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ГЛАВА1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Унитарное страховое предприятие «Приорлайф» «Приорбанк» 

Открытое акционерное общество (УСП «Приорлайф») (далее – 

Страховщик) и дееспособныеграждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане, лица без гражданства ввозрасте от 18 лет и старше (далее - 

Страхователи)в соответствии с законодательством Республики 

Беларусьзаключают договоры добровольного страхования жизни детей 

(ребенка) с гарантированным страховым обеспечением (далее – договор 

страхования) на условиях настоящих Правил (далее - Правила).  

1.2. В Правилах для целей установления, изменения и прекращения 

отношений по страхованию, а такжеисполнения обязательств по договору 

страхования,применяются термины, имеющие следующее значение: 

дети (ребенок) – физические лицав возрасте  от одного года от даты 

рождения до совершеннолетия (18 лет);       

 договор страхования -соглашение между Страхователем и 

Страховщиком (далее вместе -Стороны), в силу которого Страховщик 

принимает на себя обязательства за обусловленную договором 

страхования плату (страховые взносы) выплатить лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховое 

обеспечение при наступлении предусмотренного Правилами и договором 

страхового случая в пределах определенной договором страховой суммы, 

а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос единовременно или 

уплачивать страховые взносы в рассрочку в установленные договором 

сроки.  Условия, к которым Страхователь присоединяется при 

заключении договора страхования, определяются Правилами. Правила 

утверждаются Страховщиком и согласовываются с органом, 

осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью в 

Республике Беларусь.         

   Правила на бумажном носителеприлагаются к договору 

страхования. Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не 

включенные в текст договора страхования или страхового полиса, 

обязательны для Страховщика,СтрахователяилиВыгодоприобретателя;  

гарантированная доходность (норма доходности) – выраженныйв 

процентахуровень гарантированного дохода от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств математических резервов и их размещения, 

сформированных Страховщиком для выполнения своих обязательств по 

договору страхования. Уровень гарантированного дохода устанавливается  

договором страхования и учитывается при расчете страховых тарифов;
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 дополнительная доходность (страховой бонус) – 

часть прибыли от осуществления инвестиций посредством вложения 

средств страховых резервов и их размещения, направляемая на увеличение 

накоплений застрахованного лица сверх гарантированной доходности 

(нормы доходности);         валюта 

страхования – валюта, в которой при заключении договора страхования 

устанавливается страховая сумма, производятся уплата и возврат 

страховыхвзносов, страховые выплаты. Валютой страхования могут быть 

белорусские рубли, а такжедоллары США, евро, российские рубли или 

иная иностранная валюта в случаях, предусмотренных законодательством;

        выгодоприобретатель – 

лицо,назначенное Страхователем для получения страховых выплат 

(страхового обеспечения, страхового бонуса); застрахованное лицо –

физическое лицо, в отношении имущественных интересов  которого 

заключен договор страхования;  именной лицевой счет – 

индивидуальный счет,открытый Страховщикомдля учета сведений о 

застрахованном лице и иных сведений в соответствии с 

законодательством;       лечение - комплекс 

обязательных, назначенных и проводимых медицинских 

мероприятий,направленных на восстановление здоровья застрахованного 

лица, нарушенных функций его органов и тканей и(или)  на 

восстановление его трудоспособности (операция, репозиция отломков, 

иммобилизация, другие лечебные манипуляции);    

 математический резерв – денежная сумма, потенциально 

необходимая для оценки и выполнения обязательств Страховщиком, 

которые могут возникнуть по договору страхования в связи с 

наступлением страхового(ых) случая(ев), определенная методом 

актуарных расчетов; ограничения на страхование по состоянию 

здоровья, при наличии которых страхование отдельных рисков на 

условиях Правил исключается– состояние здоровья физического лица на 

день заключения договора страхования, при котором указанное лицо 

состоит на учете в диспансере (наркологическом, психоневрологическом, 

противотуберкулезном, онкологическом, эндокринологическом, 

кардиологическом); имеет инвалидность, заболевание  ВИЧ-инфекцией 

или СПИДом, а также ВИЧ-ассоциированные заболевания;   

 нагрузка – часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия 

затрат Страховщика на проведение страхования (расходы на ведение 

дела); 

несчастный случай – внезапное, непредвиденное событие, 

произошедшее сзастрахованным лицом в течение срока страхования 

независимо от его воли, а также воли Выгодоприобретателя, 

сопровождающееся травмами, иными повреждениями, повлекшими 



 5 

причинение вреда жизни или здоровью;     

 объект страхования - не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь имущественные интересы, связанные с причинением 

вреда жизни или здоровью самого страхователя и иного застрахованного 

лица либо достижения застрахованным лицом определенного возраста или 

наступления в его жизни иного предусмотренного договором в 

соответствии события (страхового случая);     

 страховой период (год, месяц)–каждый последующий период 

времени от дня календарного года(месяца) начала страхования до этого же 

дня следующего календарного года(месяца) включительно;  

 период отсрочки уплаты очередной части страхового взноса 

(период отсрочки) – период, который предоставляется Страховщиком 

Страхователю для уплаты страхового взноса;    

 срок страхования – период, в течение которого Страховщик 

предоставляет финансовую защиту имущественным 

интересамзастрахованного лица, вред которым причинен 

предусмотренными договором страхования страховыми случаями; 

     срок действия договора страхования - период 

со дня вступления в силу договора страхования до исполнения 

обязательств по договору в полном объеме, но не менее трѐх лет;  

    страховой тариф–ставка страхового взноса с 

единицы страховой суммы, установленная  договором страхованияв 

соответствии с базовым страховым тарифом, согласованным с органом, 

осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью в 

Республике Беларусь, и корректировочных(ого) коэффициентов(а) к нему, 

утвержденных Страховщиком;         

 страховая сумма – определенная договором страхования денежная 

сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести выплату 

страхового обеспечения Выгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая, исходя из величины которой устанавливаются размеры 

страхового взноса и страхового обеспечения;     

 страховой взнос – сумма денежных средств согласно договору, 

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за страхованиев 

порядке, размере и сроки, установленные договором страхования; 

 страховой случай – предусмотренное в договоре страхования 

событие, при наступлении которого в течение срока страхования у 

Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату; 

 страховое обеспечение –сумма денежных средств, в пределах 

которой Страховщик  обязуется произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая;      

 изменение размера страховой суммыв случае неуплаты 

очередного страхового взноса (редукция страховой суммы) - 
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приведениеразмера страховой суммы в соответствие с фактически 

уплаченными страховыми взносами в случаях невыполнения 

страхователем обязанности по уплате очередной части страхового взноса;

    травма - внезапное нарушение анатомической 

целостности и(или)  физиологической функции органов, тканей или всего 

человеческого организма (расстройство здоровья) под кратковременным  

воздействием каких-либо внешних факторов,за исключением возникших в 

результате необходимых хирургических вмешательств или иных лечебных 

манипуляций, осуществляемых в процессе оказания медицинской помощи; 

 инвалидность – состояние застрахованного лица, обусловленное 

недостаточностью, связанной с нарушением здоровья (заболеванием, 

травмой) со стойким расстройством функций организма, приводящим к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

ГЛАВА 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ.СРОК СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем:

 составления одного документаи его подписания Сторонами (далее – 

договор страхования в форме одного документа);   

 обмена документами между Сторонами (в том числе в электронном 

виде), позволяющими достоверно установить, что документ  исходит от 

Стороны по договору и подписан уполномоченным лицом;  

 вручением Страхователю на основании его письменного заявления 

оригинального экземпляра страхового полиса,подписанного 

Страховщиком.Договор страхования признается заключенным, если 

оригинальный экземпляр страхового полиса, врученный Страхователю, 

подписан Страховщиком  и Страхователем.    

 Фактическое действие по уплате страхового взноса (его части) 

признается волеизъявлением Страхователя заключить договор 

страхования на условиях Правил и требует его письменное оформление 

путем составления одного документа, или обмена документами, или 

вручением Страхователю страхового полиса.     

   2.2. Срок страхования устанавливается по соглашению 

Сторон и должен быть в пределах от 3 до 18 лет включительно.   

  Дата начала и окончания срока страхования указываются в 

договоре страхования.         

  Действие страхования заканчивается в 24. 00 часа дня, 

указанного в договоре страхования  как дата окончаниясрока страхования.

   2.3.При заключении договора страхования Страхователь 
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обязан сообщить Страховщику известныеСтрахователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая. Существенными признаются 

во всяком случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком в абзаце 

пятнадцатомпункта 1.2 Правил, вформе Заявления на страхование 

(Приложение 2 к Правилам). Если в период между подачей 

(направлением) Заявления на страхование и вступлением в силу договора 

страхования произошли изменения любых данных, которые 

запрашивались Страховщиком при заключении договора страхования, 

Страхователь должен известить об этом Страховщика до момента 

вступления договора страхования в силу.  2.4. Страховщик не 

вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, застрахованном лице и 

Выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном 

положении этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.        2.5. Договор 

страхования вступает в силу:     2.5.1. при уплате 

страхового взноса безналичными денежными средствами – с 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем поступления страхового взноса на 

текущий (расчѐтный) счет Страховщика, либо с любого дня в течение 30 

календарных дней, следующих за днем поступлениястрахового взноса на 

текущий (расчетный) счет Страховщика, указанногов договоре 

страхования;        2.5.2. при уплате 

страхового взноса наличными денежными средствами - с 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем уплаты страхового взноса Страховщику 

или его представителю,  либо с любого дня в течение 30 календарных 

дней, следующих за днем уплаты страхового взноса Страховщику или его 

представителю, указанного в договоре страхования.    

        2.6. Договор страхования, если 

он не прекращен (расторгнут) досрочно, действует до определенного в нем 

момента окончания исполнения Сторонами (их правопреемниками) 

обязательств.   2.7.Страхованиераспространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу. 

 Действие договора страхования распространяется на страховые 

случаи, произошедшие в течение срока страхованияна территории 

Республики Беларусь, а также за еѐ пределами. Факт наступления 

страхового случая подтверждается документами, определенными пунктом 

14.2 Правил.            

 2.8. Экземпляр договора страхования,подписанный Страховщиком, в 

форме одного документа или страхового полиса вручаетсяСтрахователю 

по его требованиюнепосредственно при заключении договора страхования 

либо направляется Страхователю не позднее истечения 30-ти дней после 
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вступления договора в силу.       

  В случае утраты экземпляра договора страхования (документов 

договора страхования)Страховщик на основании письменногозаявления 

Страхователя выдает дубликат. Утраченный договор страхования 

(документ договора страхования) признается Страховщиком 

недействительным и выплаты по нему не производятся.   

 При повторной утрате договора страхования (документов договора 

страхования) в течение действия договора страхования или при 

необходимости его переоформления по инициативе Страхователя 

Страховщик имеет право взыскать со Страхователя денежную сумму в 

размере стоимости изготовления дубликата. 

ГЛАВА 3 

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Все соглашения, извещения, подтверждения, заявления и 

объяснения, относящиеся к договору страхования, должны быть 

выполнены в письменной форме и иметь подпись(и).     

   3.2. Факсимильные, присланные по электронной почте 

документы признаются Стороной официальными, если они поступили с 

указанного в договоре страхования факса или электронного адреса 

Стороны, и позволяют достоверно установить, что исходят от Стороны по 

договору.    3.3.Заявления и иные документы, относящиеся к 

договору страхования и направленные в адрес Страховщика, должны быть 

составлены на русском или белорусском языке либо иметь нотариально 

заверенный перевод на русский или белорусский язык.   

 3.4.Документы, поступающие от Страховщика, должны иметь 

подпись представителя Страховщика, уполномоченного подписывать 

документы такого рода, и печать Страховщика. Документы, выполненные 

на бланках писем Страховщика, не требуют печати Страховщика.  

 3.5. Обязанность Страховщика по направлению Страхователю, 

застрахованному лицу, Выгодоприобретателю документов считается 

исполненной с момента регистрации таких документов как  исходящей 

документации Страховщика и отправления их адресату по почте, в том 

числе электронной, факсом или доставления нарочным (курьерской 

службой, страховым посредником, иным лицом).    

 3.6. Вся корреспонденция, связанная с заключением, исполнением и 

прекращением (расторжением) договора страхования, направляется по 

адресам, которые указаны в договоре. Если Сторона по договору 

страхования не была извещена об изменении адреса и(или) реквизитов 

другой Стороны, то вся корреспонденция, направленная заказным 
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уведомлением о получении по адресу, указанному в договоре, 

будет считаться надлежащим образом отправленной. 

ГЛАВА 4 

ОБЪЕКТЫСТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Объектом страхования на условиях Правил являются 

имущественные интересы застрахованного лица (Ребенка,Страхователя), 

связанные с:  

достижением определенного договором страхования возраста 

Ребенком; 

причинением вреда жизни (смерть) Страхователя; 

причинением вреда здоровью Страхователя,повлекшее установление 

ему инвалидности I или II группы. 

 

ГЛАВА 5 

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

5.1. Страхователи – граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в возрасте от 18 лет и старше, 

заключившие со Страховщиком договор страхования жизни детей 

(ребенка) в их пользу на условиях Правил. 

5.2. Застрахованные лица: 

5.2.1. граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, 

находящиеся в Республике Беларусь, а также лица без гражданства, 

постоянно проживающие, временно пребывающие или временно 

проживающие на территории Республики Беларусь,в возрасте одного года 

от рождения до  18 лет включительно на дату заключения договора 

страхования в их пользу на условиях Правил, и не более чем достижения 

ими 21-летнего возраста включительно на дату окончания срока 

страхования (далее – застрахованныйРебенок);   

5.2.2. Страхователи, указанные в пункте 5.1 Правил, заключившие 

договор страхования своей жизни на условиях Правил в пользу 

застрахованного Ребенка (далее – застрахованный Страхователь). 

Если положение Правил распространяется одновременно на 

застрахованногоРебенка и застрахованного Страхователя, то далее по 

тексту Правил застрахованный Ребенок и застрахованный Страхователь 

именуются – Застрахованные(ое) лица(о). 

5.3. В отношении физических лиц, имеющих ограничения на 

страхование по состоянию здоровья (абзац пятнадцатый пункта 1.2 

Правил), не допускается страхование риска «инвалидность Страхователя». 
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Если при заключении договора страхования 

Страхователь не сообщил Страховщику об имеющихся у Застрахованного 

лица известных Страхователю ограничениях на страхование по состоянию 

здоровья, указанных в абзаце пятнадцатомпункта 1.2 Правил,и они 

выявлены Страховщиком  после заключения договора страхования, 

Страховщик вправе потребовать изменениеварианта страхования либо 

признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь.        

 5.4.Договор страхования на условиях Правил заключается только в 

пользу Ребенка.           

Если смертьзастрахованного Страхователя наступает в результате 

несчастного случая и в течение 10 дней с момента его происшествия, 

страховым признается событие смерть застрахованного Страхователя.  

  

ГЛАВА 6 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

6.1.Договор страхования на условиях Правил заключается на случай: 

6.1.1.достиженияРебенком (детьми)определенного договором 

страхования возраста(далее – «достижение возраста Ребенком»); 

6.2. Дополнительно куказанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Правил 

событиюв договоре страхования может предусматриваться страхование 

следующих событий (рисков): 

6.2.1. причинение вреда здоровью Страхователя, повлекшее 

установление ему инвалидности I или II группы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, если причиной инвалидности 

явилось событие (заболевание, травма и т.д.), произошедшее с 

Страхователем в течение срока страхования (далее – «инвалидность 

Страхователя»).         6.2.2. 

причинения вреда жизни (смерть) Страхователя в течение срока 

страхования (далее – «смерть Страхователя»). 

6.3. При заключении договора страхования и в течение срока 

страхования по соглашению Страховщика и Страхователя может быть 

выбран один из вариантов страхования, предусматривающих следующие 

страховые случаи:          

 вариант 1 – «достижение возраста Ребенком»;   

 вариант 2 - «достижение возраста Ребенком» и «смерть 

Страхователя»; вариант 3 - «достижение возраста Ребенком»,«смерть 

Страхователя»и«инвалидность  Страхователя»;     

  вариант 4 - «достижение возраста Ребенком» и «инвалидность 
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Страхователя».         

          .   

   

 

ГЛАВА 7 

СОБЫТИЯ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ СТРАХОВЫМИ 

СЛУЧАЯМИ 

7.1. Указанные в пункте 6.2 Правил события не признаются 

страховыми случаями, если они произошли: 

7.1.1. при управленииЗастрахованным лицом любым транспортным 

средством, механическим либо электрическим устройством без права 

такого управления либо в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения,а также при передаче Застрахованным лицом 

управления лицу, не имеющему права управления или находящемуся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

7.1.2.при совершении или попытке совершения Застрахованным 

лицом преступления, любых противоправных действий, участия 

Застрахованного лица в незаконной деятельности;   

 7.1.3. если событие в жизни Застрахованного лицапроизошло по 

причине заболеваний, травм и их последствий, первично зафиксированных 

до начала срока страхования, а также осложнений после хирургических и 

терапевтических вмешательств, произошедших до начала срока 

страхования, при этом Страхователь скрыл это при заключении договора 

страхования;          

 7.1.4.если событие в жизни Застрахованноголица произошло 

вследствие самоубийства или попытки им самоубийства в течение первых 

двух лет срока страхования;       

 7.1.5.если причиной смерти или причинения вреда здоровью стало 

нахождениеЗастрахованного лица в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, за исключением случаев  

причинения вреда жизни или здоровью в результате неправомерных 

действий третьих лиц, или стечения непредвиденных, случайных, 

документально подтвержденных обстоятельств, не зависящих от 

Застрахованного лица;         

 7.1.6. вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или 

Застрахованного лица,за исключением смерти Застрахованного лица 

вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования 

действовал уже не менее двух лет;       

 7.1.7. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
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загрязнения, военных действий, гражданской войны, если 

международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное. 

 

 

 

ГЛАВА 8 

СТРАХОВАЯ СУММА 
 

8.1. Страховая сумма определяется Сторонами по их усмотрению при 

заключении договора страхования. 

Страховая сумма в целом по договору складывается из страховых 

сумм в отношении застрахованных событий(рисков) в жизни Страхователя 

и Ребенка (детей). 

Страховые суммы по всем застрахованным 

событиям(рискам)договора страхования определяются в одной и той же 

валюте. 

8.2. Страховая сумма, определенная договором страхования, может 

изменяться по соглашению Сторон до наступления страхового случая. 

 

ГЛАВА 9 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВОЙ ВЗНОС  

 

9.1. Страховщик при определении размера страхового взноса, 

подлежащего уплате по договору страхования, применяет страховые 

тарифы, рассчитанные им на основании согласованных с органом, 

осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью в 

Республике Беларусь.         

 9.2. Страховой взнос по застрахованному событию 

(риску)рассчитывается умножением страховой суммыпо этому событию 

на соответствующийему страховой тариф, определенный на основе 

базовых страховых тарифов, согласованных с органом, осуществляющим 

государственный надзор за страховой деятельностью в Республике 

Беларусь(Приложение 1 к Правилам),и корректировочных коэффициентов 

к ним, определяемых Страховщиком.       

 9.3. Размер страхового взноса в целом по договору страхования 

складывается из страховых взносов по всем застрахованным событиям 

(рискам), определенным Сторонами в договоре страхования.  

 9.4. Страховыевзносы уплачиваются Страхователем согласно 

Правилам и договору страхования  - единовременно или в рассрочку 

(ежегодно,ежеквартально, ежемесячно).  По различным страховым 
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событиям (рискам) договором страхования может быть 

предусмотрена разная периодичность уплатыстраховых взносов.  

   Если иное не предусмотрено договором страхования, при 

заключении договора страхования должны быть уплачены:   

   страховой взнос полностьюв размере согласно договору– 

при единовременной уплате;        

  часть страхового взноса в размере согласно договору - при 

уплате в рассрочку.  При уплате в рассрочку каждый очередной страховой 

взнос должен быть уплачен до наступления очередного периода 

страхования в соответствии с выбранной Сторонами в договоре 

страхования периодичностью.        

 Страхователь и Страховщик вправе прийти к соглашению о порядке и 

условиях уплаты страховых взносов досрочно.    

 Страховой взноссчитается уплаченным в случае поступления на 

расчетный банковский счет Страховщика (полномочного представителя, 

действующего от имени Страховщика). 

ГЛАВА 10 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ, НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

10.1. При неуплате очередного страхового взноса в полном объеме в 

установленный договором страхования срок Страхователю 

предоставляетсятридцатидневный период отсрочкиуплаты страхового 

взноса. Обязательства Сторон по договору страхования в течение 

периода отсрочкине изменяются.       

 Если нарушение сроков уплаты очередного страхового взноса  

связано со смертью Страхователя либо установлением ему 

инвалидности,Страховщик должен быть письменно уведомлен об 

указанных обстоятельствах в течение периода отсрочки.  

 10.2. При выполнении Страхователем обязательства по уплате 

очередной части страхового взноса в течение периода отсрочкиусловия 

страхования и порядок исполнения обязательствостаются прежними.  

 По соглашению Страхователя и Страховщика обязательство 

Страхователя по уплате очередной части страхового взноса может быть 

прекращено зачетом обязательства Страховщика по начислению и 

выплате дополнительной доходности (страхового бонуса) посредством 

уменьшения начисленной дополнительной доходности  (страхового 

бонуса), указанной на именном лицевом счѐте, на сумму очередной 

части страхового взноса.         

 10.3. По окончании периода отсрочки и невыполнении 

Страхователем обязательства по уплате очередной части  страхового 
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взноса, а также отсутствии уведомления о наступлении 

страховых случаев «смерть Страхователя» или «инвалидность 

Страхователя», Страховщик вправе, если это предусмотрено в договоре 

страхования соглашением Сторон:       

  10.3.1. отказаться от договора страхованияпо причине 

неуплаты Страхователем очередного страхового взноса и применить 

последствия, предусмотренные подпунктами 16.3.3 - 16.3.4 пункта 16.3 

Правил. Уведомление оботказе отдоговора страхованияи условиях 

прекращениясвоих обязательств Страховщик обязан направить 

Страхователю в срок не менее семи календарных дней до даты 

предполагаемого отказа;        

 10.3.2. провести изменение(редукцию) страховой суммы с учетом 

исполненных обязательств Страхователя по уплате страховых взносов.

 При изменении (редуцировании) страховой суммы договор 

страхования действует до окончания срока страхования в уменьшенной 

страховой сумме, рассчитанной исходя из размера фактически 

уплаченных Страхователем страховых взносов. После 

редуцированиястраховой суммы и до наступления страхового случая по 

договору страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком 

вправе восстановить уплату страховых взносов по договору 

страхованияиувеличить  страховую сумму до размеров, установленных 

при заключении договора страхования. 

      

ГЛАВА 11 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

11.1. Страховщик имеет право: 
11.1.1.запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение 

для определения степени риска и размера страхового тарифа, для 

установления факта страхового случая и размера страховых выплат;

 11.1.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также 

выполнение Страхователем требований и условий договора;  

 11.1.3. при заключении договора страхования, изменении условий 

договора страхования  предложить Страхователю представить справку 

лечебного учреждения о состоянии здоровьялица, события(риски) жизни 

которого предлагается застраховать либо события (риски) жизни которого 

уже застрахованы Страховщиком. На момент предоставления 

Страховщику срок давности указанной справки не должен превышать 45 

календарных дней с даты еѐ выдачи;        

  11.1.4. обоснованно отказать в заключении договора 

страхования, основываясьна законодательстве или (и) Правилах (абзац 
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пятнадцатыйпункта 1.2, пункт 5.3 Правил);    

     11.1.5. для принятия решения о выплате 

страхового обеспеченияв спорных случаях привлечь врача-эксперта за 

счет Страховщика для вынесения медицинского заключения, получать 

информацию с места работы, документы и сведения от компетентных 

органов и должностных лиц, работающих в них, об обстоятельствах 

наступления страхового случая; 11.1.6. требовать признания договора 

страхования недействительным, если Страхователь при заключении 

договора сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления;  11.1.7. отсрочить составление Акта о страховом 

случае и выплату страхового обеспечения в случаях, когда в связи с 

событием, которое может быть признано страховым случаем:  

      11.1.7.1. Страховщику не предоставлены 

все необходимые документы, предусмотренные пунктом 14.2 Правил и 

договором страхования – до их предоставления;     

      11.1.7.2. предоставленные документы 

содержат противоречивые сведения об обстоятельствах события и у 

Страховщика имеются обоснованные сомнения в самом факте 

наступления страхового случая – до тех пор, пока не будут установлены 

все обстоятельства события;  11.1.7.3. у Страховщика имеются 

обоснованные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

наступление страхового случая (в частности, порядке оформления, 

регистрации документов, подлинности печатей, подписей на документах, 

наличии незаверенных исправлений и т.п.), - до тех пор, пока не будет 

подтверждена подлинность таких документов лицом, представившим 

такой документ либо самим Страховщиком;     

      11.1.7.4. по факту насильственной смерти 

Застрахованного лица  возбуждено уголовное дело – до прекращения 

производства по делу иливынесения приговора судом;    

     11.1.7.5. по факту противоправных действий 

Застрахованного лицапроводится дознание, предварительное следствие, 

возбуждено уголовное дело, - до прекращения дознания, предварительного 

следствия, производства по делу или до вынесения приговора судом;  

   11.1.8. при определении размера подлежащего выплате 

страхового обеспечения зачесть сумму просроченной части страхового 

взноса;  11.1.9. устанавливать в договоре страхования период от 

начала действия договора, в течение которого Страхователь не имеет 

права требовать досрочного расторжения договора страхования при 

соблюдении Страховщиком его условий;      

  11.1.10. иметь иные права, предусмотренные 
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законодательством, Правилами и договором страхования.  

     11.2. Страховщик обязан:    

   11.2.1.ознакомить Страхователя с Правилами при 

заключении договора страхования и вручить их Страхователю;  

   11.2.2. при наступлении страхового случая произвести 

причитающиеся страховые выплаты после получения всех необходимых 

документов или отказать в выплате, обосновав отказ,в течение 

оговоренного в пункте 14.5 Правил  срока;      

    11.2.3. соблюдать конфиденциальность в отношениях 

со Страхователем;          

 11.2.4. при достижении согласия Сторон внести изменения в договор 

страхования в течение 30 календарных дней после получения письменного 

заявления Страхователя;        

 11.2.5. размещать на своем официальном Интернет - сайте и по 

письменному требованию Страхователя сообщать информацию с 

именного лицевого счета Застрахованного лица. Указанная информация за 

отчетный год предоставляется по письменному требованию Страхователя 

не ранее 01 апреля года, следующего за отчетным;    

  11.2.6. не разглашать тайну сведений о страховании, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством;  

    11.2.7.в случае изменения адреса места нахождения  

и (или) реквизитов уведомить об этом Страхователя в письменной форме в 

течение семи календарных дней с даты их изменения;    

 11.2.8. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования.  

 11.3. Страхователь имеет право:     

 11.3.1. получить дубликат договора страхования (документа, 

подтверждающий заключение договора страхования) в случае его утраты. 

Утраченный оригинал договора страхования (документа) после выдачи 

дубликата признается Страховщиком недействительным и выплаты 

страхового обеспечения по нему не производятся;    

 11.3.2. по согласованию со Страховщиком и Застрахованным 

лицомдо наступления страхового случая заменить Выгодоприобретателя 

другим лицом;           

 11.3.3. по соглашению со Страховщиком изменить условия договора 

страхования в порядке и случаях, предусмотренных главой 12 Правил;

 11.3.4. требовать соблюдения Страховщиком требований и условий 

договора страхования;        

 11.3.5. получать от Страховщика информацию, касающуюся его 

финансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной;

 11.3.6. досрочно отказаться от договора страхования, уведомив 

Страховщика в срок,предусмотренный подпунктом 11.4.5 пункта 11.4  
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Правил;          

  11.3.7. требовать выполнения Страховщиком законодательства, 

условий Правили договора страхования.     

 11.4. Страхователь обязан:      

 11.4.1. при заключении договора страхования и его исполнении 

сообщать Страховщику известные Страхователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая, если эти обстоятельства не известны и не 

должны быть известны Страховщику;       

 11.4.2. уплачивать страховые взносы в размере, сроки и порядке, 

предусмотреннымидоговором страхования;    

 11.4.3. информировать Застрахованных лиц(их представителей)и 

Выгодоприобретателейоб условиях страхования;    11.4.4. 

предупредить Страховщика в письменной форме о намерении отказаться 

от договора страхования в срок не менее 30 календарных дней до даты 

предполагаемого отказа;        11.4.5. в 

случае изменения адреса места нахождения уведомить об этом 

Страховщика в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты  

изменения;          

 11.4.6. при наступлении событий, указанных в подпункте 6.1.1 пункта 

6.1 и пункте 6.2 Правил:         

 письменно уведомить об этом Страховщикане позднее 60 

календарных дней со дня их наступления;    

 представить Страховщику документыв порядке и объеме, 

установленными пунктом 14.2 Правил.      

 В случае смерти Страхователя указанные обязанности исполняет 

Выгодоприобретатель. 

 

ГЛАВА 12 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

12.1. Изменениеусловий договора страхования, а также включение в 

договор новых условий,  совершается в той же форме и порядке, что и при 

заключении договора страхования. 

12.2. Изменение и (или) дополнение условий договора страхования 

может быть вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон, а 

также инициативой или требованиемСтрахователя или Страховщика. 

12.3. Для Страховщика и Страхователя изменениедоговора 

страхования на предложенных другой Стороной условиях не является 

обязательным.            

 В случае отказа изменить договор страхования на предложенных 
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Страхователем условиях Страховщик обязан обосновать 

принятое решение письменно – в случае письменного предложения 

Страхователя, устно – в случае устного предложения Страхователя.  

     12.4. Изменение условий договора страхования 

по требованию одной из Сторон должно быть осуществлено, если такое 

право требования основано на законодательстве, Правилах или договоре 

страхования и изменения в договор страхования не ущемляют права и 

законные интересы Сторон.        

   12.5. Изменения в договор страхования вносятся, как 

правило, с нового страхового года, если Стороны не пришли к 

соглашению об ином.   12.6. В течение срока страхования 

Выгодоприобретатель в договоре страхования может быть заменен  

другим лицомтолько до выполнения Выгодоприобретателем какой – либо 

обязанности по договору или предъявления Страховщику требования о 

выплате страхового обеспечения. 12.7. Изменения и дополнения в 

договор страхования вступают в силу с 00 часов 00 минут дня,указанного в 

дополнительном соглашении к договору страхования как день вступления 

в силу соответствующего изменения, дополнения.    

     12.8. Условия страхования, обусловленные 

измененным договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления новых условий договора 

страхования в силу. 

ГЛАВА 13 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ 

НАСТУПЛЕНИЯСТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  
 

13.1. После наступления страхового случая 

«инвалидностьСтрахователя»I или II группыпо причине травмы, 

полученной в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия страхования, или в результате развития заболеванияв указанный 

период (варианты 3,4 пункта 6.3 Правил),между Страховщиком и 

застрахованным Страхователемзаключается дополнительное соглашение о 

внесении изменений в договор страхования, согласно которому: 

13.1.1. обязательствоСтраховщика по выплате страхового 

обеспечения по страховому случаю «инвалидность Страхователя» 

прекращается зачетом встречного однородного требования по 

уплатеСтраховщику страховых взносов за оставшийся период страхования 

события «достижение возраста Ребенком».     

 Указанный в части первой настоящего подпунктапорядок 

прекращения обязательств Сторон не применяется  в случае, если 
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инвалидность I группы установлена Страхователю в 

течение первых двух лет действия  страхования по причинам иным, чем 

травма, полученная в результате несчастного случая, произошедшего в 

период действия страхования.        

    13.1.2. страхование риска «смерть Страхователя»(при 

его наличии в договоре страхования) прекращается со дня, следующего за 

днем оплаченного периода, если Страхователь или иное лицо, с согласия 

Страховщика, не взяло на себя обязательства по уплате страховых взносов 

застрахование этого риска.        13.2. 

После наступления страхового случая «смерть 

Страхователя»,произошедшего в период действия страхования (варианты 

2, 3, пункта 6.3 Правил):         

   13.2.1. страхование риска «инвалидность 

Страхователя»(при его наличии в договоре страхования) прекращается 

смертью Страхователя; 13.2.2. обязательство Страховщика по выплате 

страхового обеспечения по страховому случаю «смерть Страхователя» 

прекращается Страховщиком зачетом встречного однородного требования 

к Страхователю по уплате им страховых взносов за оставшийся период 

страхования события «достижение возраста Ребенком».    

 О прекращении указанных обязательств Сторон Страховщик 

извещает Выгодоприобретателя (его законного представителя) заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным доступным способом, 

позволяющим подтвердить получение Выгодоприобретателем (его 

законным представителем) извещения.      

      

ГЛАВА14 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫСТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

14.1. Онаступлении застрахованного по договору события(риска), 

указанного в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 или в пункте 6.2 

Правил,Страхователь, а в случае его смерти – Выгодоприобретатель (лицо, 

представляющее его интересы), должен(но) уведомить Страховщика.  

Обязанность Страхователя уведомить Страховщика о факте 

наступления страхового события (риска) может быть исполнена 

Выгодоприобретателем.         

 14.2. Для получения страхового обеспечения Выгодоприобретатель 

(лицо, представляющее его интересы), наряду с заявлением о выплате 

страхового обеспеченияи оригиналом договора страхования,представляет 

Страховщику следующие документы:      14.2.1. 

принаступлении страхового случая «достижение возраста Ребенком»: 
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 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (паспорт, 

свидетельство о рождении и т. д);      

 14.2.2. при наступлении страхового случая«инвалидность 

Страхователя»:           

 а) заключение медико – реабилитационной экспертной комиссии 

(далее – МРЭК) об установлении инвалидности 

застрахованномуСтрахователю (копия с предъявлением оригинала или 

нотариально заверенная копия) либо удостоверение инвалида (копия с 

предъявлением оригинала);        

 б) выписка из медицинских документов учреждения 

здравоохранения, направившего застрахованногоСтрахователяна МРЭК, с 

указанием даты первичного диагностирования заболевания (травмы), 

повлекшего установление инвалидности;      

   14.2.3. при наступлении страхового случая «смерть 

Страхователя»: а) свидетельство о смерти Страхователя  (копия с 

предъявлением оригинала либо нотариально заверенная копия);   

    б) врачебное свидетельство о смерти Страхователя  

(при необходимости выяснения обстоятельств смерти).   

  14.3. Выплата страхового обеспечения по страховым случаям, 

произошедшим с застрахованнымРебенком,производится в следующем 

порядке и размерах:          

 14.3.1. после наступления страхового случая между Страховщиком и 

Выгодоприобретателем заключается соглашение к договору страхования, 

определяющее порядоквыплаты страхового обеспечения и его размерах 

(далее – Соглашение).         

 Акт о страховом случае (Приложение 3 к Правилам) и Соглашение 

составляются и подписываются Страховщиком и Выгодоприобретателем в 

течение семи дней со дня получения Страховщиком всех надлежаще 

оформленных и требуемых пунктом 14.2 Правил документов.   

 Страховое обеспечение выплачиваетсясогласно Соглашению- 

единовременно либо в рассрочку.       

 При выплатестрахового обеспечения в рассрочкуСоглашениедолжно 

содержатьследующие сведения:       

 срок выплаты страхового обеспечения;    

 периодичность выплаты страхового обеспечения;  

 размер периодической страховой выплаты;    

 сведения о получателестрахового обеспечения на случай смерти 

Выгодоприобретателя;         

 14.3.2.если одно событие повлекло наступление различных страховых 

случаев, выплаты страхового обеспечения по каждому их них 

производятся независимо от выплат по другим страховым случаям. 
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   14.4. Страховое обеспечение при наступлении 

страховых случаев«инвалидность Страхователя» или «смерть 

Страхователя» предоставляетсяВыгодоприобретателюв порядке, 

установленном Главой 13 Правил.  14.5. Решение о составлении 

Акта о страховом случае и выплате страхового обеспечениялибо 

обоснованный отказ в выплате страхового обеспеченияпринимается 

Страховщиком не позднеепяти рабочих дней со дня представления 

Страховщику надлежащих документов, указанных в пункте14.2Правил для 

конкретного страхового случая. Акт о страховомслучае не составляется и 

выплата страхового обеспечения не осуществляется в случае 

несоответствия представленных Страховщику документов предъявляемым 

к ним законодательством или Правилами требованиям до предоставления 

Страховщику или получения Страховщиком самостоятельно недостающих 

надлежащих документов. Составление Акта о страховом случае и 

выплата страхового обеспечения может быть также 

отложеныСтраховщиком по основаниям подпункта 11.1.7пункта 

11.1Правил.       Решение о выплате 

страхового обеспечениялибо об отказе в выплате оформляется 

Страховщиком в письменнойформе.Отказ в выплате страхового 

обеспеченияс указанием причины Страховщик обязан направить 

Выгодоприобретателю(ям) (лицу, представляющему его интересы) в 

течение трех рабочих дней  после принятия решения об отказе. 14.6. 

Выплата страхового обеспечения единовременно или первого платежа при 

выплате в рассрочкупроизводится не позднеепяти рабочих дней с даты 

принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения. 

          Выплата страхового 

обеспечения осуществляется в валюте, в которой Страховщик принял 

обязательства в договоре страхования по выплате страхового обеспечения, 

если законодательством не установлено иное. Выплата страхового 

обеспечения в пределах Республики Беларусь производится путем 

перечисления (перевода) на указанный Выгодоприобретателем в 

заявлении счет получателя в банковском учреждении Республики Беларусь 

либо путем пересылки суммы страхового обеспечения почтовым 

переводом за счет Страховщика.   Датой выплаты страхового 

обеспечения является дата списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика.     14.7. За каждый день просрочки 

страховой выплаты по вине Страховщика Выгодоприобретателю, по его 

требованию, выплачивается пеня в размере согласно договору 

страхования, но  не менее 0,5 процента от невыплаченной в срок суммы 

страхового обеспечения, если законодательством Республики Беларусьне 

предусмотрен иной размер пени. 
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ГЛАВА 15       

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

15.1. Страховщик при страховании события «достижение  возраста 

Ребенком» дополнительно, сверх гарантированного дохода, 

установленного договором страхования, направляет на увеличение 

страховых выплат по такому договору не менее установленной 

законодательством части прибыли от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств математического резерва и их размещения, 

сформированных для выполнения обязательств по такому договору 

(страховой бонус).   Размер прибыли, подлежащей 

направлению на увеличение накоплений застрахованного Ребенка 

(страхового бонуса), определяется Страховщиком по результатам работы 

за отчетный период.     15.2. Источником выплаты 

дополнительных страховых накоплений (страхового бонуса) является 

резерв дополнительных страховых выплат Страховщика.   

        15.3. Совокупная доходность 

по договору страхования складывается из гарантированной нормы 

доходности, установленной договором страхования, и ставки страхового 

бонуса, объявляемой Страховщиком в установленные им сроки и порядке.

       15.4. Страховщик ежегодно 

информирует Страхователя о начисленной совокупной доходности  за 

предыдущий год и о плановой размере совокупной доходности на текущий 

год.      Информированиеможет 

осуществлятьсяпосредством официального Интернет – сайта 

Страховщика, если это предусмотрено договором страхования, в 

письменном виде, а также по письменному запросу Страхователя. 

 

ГЛАВА 16 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ВОЗВРАТ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

16.1. Договор страхования прекращается в случаях:   

 16.1.1. исполнения Сторонами обязательств по договору страхования 

в полном объеме;          

 16.1.2. если возможность наступления страхового случая отпала и 

страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай (в частности, в случае смерти Ребенка);     

  16.1.3. в случае смерти Страхователя, не являющейся страховым 

случаем;           
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 16.1.4. признания судом недееспособным или 

ограниченным в дееспособности Страхователя (за исключением перехода 

прав и обязанностей Страхователя к иному лицу);    

   16.1.5. соглашения Страхователя и Страховщика, 

оформленного в письменной форме;       

   16.1.6. отказа Страхователя от договора страхования, если 

к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай.О намерении отказаться 

от договора страхования Страхователь обязан письменно уведомить 

Страховщика не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой 

даты отказа;         16.1.7. 

неуплаты просроченной части страхового взноса по истечении периода 

отсрочки (подпункт 10.3.1. пункта 10.3 Правил) и отказа Страхователя от 

редуцирования страховой суммы (подпункт 10.3.2 пункта 10.3 Правил);

            16.1.8. по 

решению суда о признании договора страхования недействительным. В 

этом случае Страховщик в части возврата страховых взносов следует 

решению суда.   .  

16.2. Основания прекращения (расторжения) договора страхования 

ранее срока, на который он заключен, порядок возврата страховых 

взносови ответственность за неисполнение обязательств по возврату 

регулируются договором страхования (дополнительным соглашением к 

нему) в соответствии с Правилами.         

  16.3. При прекращении (расторжении)  договора страхования 

ранее срока, на который он заключен:       

  16.3.1. страховые  взносы, фактически 

полученныеСтраховщиком за страхование событий (рисков), 

предусмотренных пунктом 6.2 Правил, возврату не подлежат, за 

исключением уплаченных за период с даты досрочного прекращения 

(расторжения) договора страхования до даты  окончания оплаченного 

периода;         16.3.2.при 

прекращениидоговора страхованияв случаях, предусмотренных 

подпунктами 16.1.2 - 16.1.4 пункта 16.1 Правил,  Страховщик производит 

возврат Страхователю, а в случае его смерти – 

Выгодоприобретателю,страховых взносов, фактически полученных за 

страхование события «достижение возраста Ребенком» (подпункт 6.1.1 

пункта 6.1 Правил), с учетом начисленной совокупной доходности, 

включающей гарантированную доходность (норму доходности) и 

дополнительную доходность (страховой бонус), за вычетом расходов на 

ведение делаСтраховщика, но не более размера нагрузки, заложенного в 

расчет базового страхового тарифа;       

 16.3.3.при расторжении договора страхования по истечении трех лет 
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его действияв случаях, предусмотренных подпунктами 

16.1.5 - 16.1.7 пункта 16.1 Правил,  Страховщик производит возврат 

Страхователю страховых взносов, фактически полученных за страхование 

события «достижение возраста Ребенком» (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 

Правил), за вычетом расходов на ведение делаСтраховщика, с учетом 

начисленной совокупной доходности, включающей гарантированную 

доходность (норму доходности) и дополнительную доходность (страховой 

бонус), но не более размера нагрузки, заложенного в расчет базового 

страхового тарифа;  16.3.4. при расторжении договора страхования 

в течение первых трех лет его действия в случаях, предусмотренных 

подпунктами 16.1.5 - 16.1.7 пункта 16.1 Правил,  Страховщик производит 

возврат Страхователю страховых взносов, фактически полученных за 

страхование события «достижение возраста Ребенком» (подпункт 6.1.1 

пункта 6.1 Правил), за вычетом расходов на ведение делаСтраховщика, но 

не более размера нагрузки, заложенного в расчет базового страхового 

тарифа;  16.3.5.в случае принятия судом решения о признании 

договора недействительным Страховщик в части возврата страховых 

взносов следует решению суда.        

   16.4. Возврат денежныхсредств в случаях и размерах, 

предусмотренныхподпунктами 16.3.2 – 16.3.4 пункта 16.3 

Правил,производится в течение трех рабочих дней со дня прекращения 

(расторжения) договора страхования путемперечисления (перевода) на 

указанный в заявлении счет получателя в банковском учреждении 

Республики Беларусь или путем пересылки суммы почтовым переводом за 

счет получателя.         

 Датой возврата страховых взносов является дата списания денежных 

средств с расчетного счета Страховщика.      

 16.5. За несвоевременный возврат страховых взносов по вине 

Страховщика получателю, определенному пунктом 16.3Правил, по его 

требованию,  выплачивается пеняв размере согласно договору 

страхования, но  не менее 0,5 процента от невозвращенной в срок суммы 

за каждый день просрочки. 

 

ГЛАВА 17 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

17.1. Споры из отношений по страхованию на условиях Правил 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – судом. 

17.2. В случае расхождения условий страхования в документах, 

составляющих договор страхования, Стороны обязаны руководствоваться 

условиями, содержащимися в документах, исходивших от  Страховщика и 
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принятых Страхователем безоговорочно при заключении, 

изменении договора страхования. 

ГЛАВА 18 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

18.1. Во всем остальном, что не оговорено Правилами, субъекты 

страхования должны руководствоваться законодательством Республики 

Беларусь и договором страхования, заключенном между Страховщиком и 

Страхователем.         

 18.2.Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 

лицензии на осуществление страховой деятельности для такой 

составляющей страховую деятельность работы и услуги, как добровольное 

страхование жизни детей с гарантированным страховым обеспечением, и 

вводятся в действие приказом Страховщика. 

Директор УСП «Приорлайф»     А. И. Борисевич 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ УСП «Приорлайф» 

от 20 мая 2016 г. №40 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА № 5 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ 
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ГЛАВА1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На условиях настоящих Правил (далее - Правила)Унитарное 

страховое предприятие «Приорлайф» «Приорбанк» Открытое акционерное 

общество (УСП «Приорлайф») (далее – Страховщик) и 

дееспособныеграждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица 

без гражданства ввозрасте от 18 лет и старше (далее - Страхователи)в 

соответствии с законодательством Республики Беларусьзаключают 

договоры добровольного страхования жизни и здоровья детей(далее – 

договор страхования).  

1.2. В Правилах для целей установления, изменения и прекращения 

отношений по страхованию, а такжеисполнения обязательств по договору 

страхования,применяются термины, имеющие следующее значение: 

дети (ребенок) – физические(ое) лица(о)в возрасте  от одного года от 

даты рождения до совершеннолетия (18 лет);      

 договор страхования -соглашение между Страхователем и 

Страховщиком (далее вместе -Стороны), в силу которого Страховщик 

принимает на себя обязательства за обусловленную договором 

страхования плату (страховой взнос) выплатить лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (выгодоприобретателю), страховое 

обеспечение при наступлении предусмотренного Правилами и договором 

страхового случая в пределах определенной договором страховой суммы, 

а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос единовременно или 

уплачивать страховые взносы в рассрочку в установленные договором 

сроки.  Условия, к которым Страхователь присоединяется при 

заключении договора страхования, определяются Правилами. Правила 

утверждаются Страховщиком и согласовываются с органом, 

осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью в 

Республике Беларусь.         

   Правила на бумажном носителеприлагаются к договору 

страхования. Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не 

включенные в текст договора страхования или страхового полиса, 

обязательны для Страховщика,Страхователяиливыгодоприобретателя;  

гарантированная доходность (норма доходности) – выраженныйв 

процентахуровень гарантированного дохода от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств математических резервов и их размещения, 

сформированных Страховщиком для выполнения своих обязательств по 

договору страхования;      

 дополнительная доходность (страховой бонус) – часть прибыли от 

осуществления инвестиций посредством вложения средств 
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математических резервов и их размещения, направляемая 

Страховщиком на увеличение страховых накопленийзастрахованного лица 

сверх гарантированной доходности (нормы доходности);   

  валюта страхования – валюта, в которой при заключении 

договора страхования устанавливается страховая сумма, производятся 

уплата и возврат страховыхвзносов, страховые выплаты. Валютой 

страхования могут быть белорусские рубли, а такжедоллары США, евро, 

российские рубли или иная иностранная валюта в случаях, 

предусмотренных законодательством;      

  выгодоприобретатель – лицо,назначенное Страхователем для 

получения страховых выплат (страхового обеспечения, страхового 

бонуса); застрахованное лицо –физическое лицо, в отношении 

имущественных интересов  которого заключен договор страхования; 

 именной лицевой счет – индивидуальный счет,открытый 

Страховщикомдля учета сведений о застрахованном лице и иных сведений 

в соответствии с законодательством;      

 лечение - комплекс обязательных, назначенных и проводимых 

медицинских мероприятий,направленных на восстановление здоровья 

застрахованного лица, нарушенных функций его органов и тканей и(или)  

на восстановление его трудоспособности (операция, репозиция отломков, 

иммобилизация, другие лечебные манипуляции);    

 математический резерв – денежная сумма, потенциально 

необходимая для оценки и выполнения обязательств Страховщиком, 

которые могут возникнуть по договору страхования в связи с 

наступлением страхового(ых) случая(ев), определенная методом 

актуарных расчетов; ограничения на страхование по состоянию 

здоровья, при наличии которых страхование отдельных рисков на 

условиях Правил исключается– состояние здоровья физического лица на 

день заключения договора страхования, при котором указанное лицо 

состоит на учете в диспансере (наркологическом, психоневрологическом, 

противотуберкулезном, онкологическом, эндокринологическом, 

кардиологическом); имеет инвалидность, заболевание  ВИЧ-инфекцией 

или СПИДом, а также ВИЧ-ассоциированные заболевания;   

 нагрузка – часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия 

затрат Страховщика на проведение страхования (расходов на ведение 

дела); 

несчастный случай – внезапное, непредвиденное событие, 

произошедшее сзастрахованным лицом в течение срока страхования 

независимо от его воли, а также воливыгодоприобретателя, 

сопровождающееся травмами, иными повреждениями, повлекшими 

причинение вреда жизни или здоровью;      

 объект страхования - не противоречащие законодательству 
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Республики Беларусь имущественные интересы, 

связанные с причинением вреда жизни или здоровью застрахованного 

лица либо достижения застрахованным лицом определенного возраста или 

наступления в его жизни иного, предусмотренного договором в 

соответствии с Правиламисобытия (страхового случая);   

 страховой период (год, месяц)–каждый последующий период 

времени от дня календарного года(месяца) начала страхования до этого же 

дня следующего календарного года(месяца) включительно;  

 период отсрочки уплаты очередной части страхового взноса 

(период отсрочки) – период, который предоставляется Страховщиком 

Страхователю для уплаты страхового взноса;    

 срок страхования – период, в течение которого Страховщик 

предоставляет финансовую защиту имущественным 

интересамзастрахованного лица, вред которым причинен 

предусмотренными договором страхования страховыми случаями; 

     срок действия договора страхования - период 

со дня вступления в силу договора страхования до исполнения 

обязательств по договору в полном объеме, но не менее трѐх лет;  

    страховой тариф–ставка страхового взноса с 

единицы страховой суммы, установленная  договором страхованияв 

соответствии с базовым страховым тарифом, согласованным с органом, 

осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью в 

Республике Беларусь, и корректировочных(ого) коэффициентов(а) к нему, 

утвержденных(ого) Страховщиком;        

 страховая сумма – определенная договором страхования денежная 

сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести выплату 

страхового обеспечениявыгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая, а такжеисходя из величины которой устанавливаются 

размеры страхового взноса и страхового обеспечения;    

  страховой взнос – сумма денежных средств согласно договору, 

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за страхованиев 

порядке, размере и сроки, установленные договором страхования; 

 страховой случай – предусмотренное в договоре страхования 

событие, при наступлении которого в течение срока страхования у 

Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату; 

 страховое обеспечение –сумма денежных средств, в пределах 

которой Страховщик  обязуется произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая;      

 изменение размера страховой суммыв случае неуплаты 

очередного страхового взноса (редукция страховой суммы) - 

приведениеразмера страховой суммы в соответствие с фактически 

уплаченными страховыми взносами в случаях невыполнения 
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страхователем обязанности по уплате очередной части страхового 

взноса;     травма - внезапное нарушение 

анатомической целостности и(или)  физиологической функции органов, 

тканей или всего человеческого организма (расстройство здоровья) под 

кратковременным  воздействием каких-либо внешних факторов,за 

исключением возникших в результате необходимых хирургических 

вмешательств или иных лечебных манипуляций, осуществляемых в 

процессе оказания медицинской помощи;  К травмам, повлекшим 

расстройство здоровья, при страховании на условиях Правил относятся 

травмы и повреждения, потребовавшие  лечения не менее 6 (шести) дней 

и(или) повлекшие временную утрату трудоспособности застрахованного 

лица (независимо от ее продолжительности), удостоверенную листком 

нетрудоспособности.  К травмам, не повлекшим расстройства 

здоровья,при страховании на условиях Правил относятся травмы и 

повреждения, не сопровождавшиеся временной утратой трудоспособности 

и(или) не потребовавшие оказания медицинской помощи, либо при 

которых достаточно однократного обращения за медицинской помощью 

(контрольный осмотр обращением за медицинской помощью не 

считается), либо имевшие незначительные, скоропроходящие последствия 

со сроком лечения не более 6 (шести) дней; расстройство здоровья–

нарушение нормальной деятельности  организма застрахованного лица, 

возникающее в результате несчастного случая (травмы, иного 

повреждения здоровья),характеризующееся  необходимостью оказания 

медицинской помощи и сопровождающееся временной утратой 

трудоспособности,удостоверенной листком нетрудоспособности, и  

последующим лечением длительностью не менее 6 (шести) дней.  

        инвалидность – состояние 

застрахованного лица, обусловленное недостаточностью, связанной с 

нарушением здоровья (заболеванием, травмой) со стойким расстройством 

функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости социальной защиты. 

ГЛАВА 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ.СРОК СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем:

 составления одного документаи его подписания Сторонами (далее – 

договор страхования в форме одного документа);   

 обмена документами между Сторонами (в том числе в электронном 

виде), позволяющими достоверно установить, что документ  исходит от 
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Стороны по договору и подписан уполномоченным лицом;

   вручением Страхователю на основании его письменного 

заявления оригинального экземпляра страхового полиса,подписанного 

Страховщиком.Договор страхования признается заключенным, если 

оригинальный экземпляр страхового полиса, врученный Страхователю, 

подписанСтраховщиком  и Страхователем.     

 Фактическое действие по уплате страхового взноса (его части) 

признается волеизъявлением Страхователя заключить договор 

страхования на условиях Правил и требует его письменноеоформление 

путемсоставления одного документа, или обмена документами, или 

вручением Страхователю страхового полиса.     

   2.2. Срок страхования устанавливается по соглашению 

Сторон и должен быть в пределах от 3 до 18 лет включительно.   

  Дата начала и окончания срока страхования указываются в 

договоре страхования.         

  Действие страхования заканчивается в 24. 00 часа дня, 

указанного в договоре страхования  как дата окончаниясрока страхования.

   2.3.При заключении договора страхования Страхователь 

обязан сообщить Страховщику известныеСтрахователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая. Существенными признаются во всяком 

случае обстоятельства, оговоренные Страховщиком в абзаце 

пятнадцатомпункта 1.2 Правил, вформе Заявления на страхование 

(Приложение 2 к Правилам). Если в период между подачей 

(направлением) Заявления на страхование и вступлением в силу договора 

страхования произошли изменения любых данных, которые 

запрашивались Страховщиком при заключении договора страхования, 

Страхователь должен известить об этом Страховщика до момента 

вступления договора страхования в силу.     2.4. 

Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, застрахованном 

лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об 

имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.       

 2.5. Договор страхования вступает в силу:    

 2.5.1. при уплате страхового взноса безналичными денежными 

средствами – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления 

страхового взноса на текущий (расчѐтный) счет Страховщика, либо с 

любого дня в течение 30 календарных дней, следующих за днем 

поступлениястрахового взноса на текущий (расчетный) счет Страховщика, 

указанногов договоре страхования;       

 2.5.2. при уплате страхового взноса наличными денежными 
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средствами - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

уплаты страхового взноса Страховщику или его представителю,  либо с 

любого дня в течение 30 календарных дней, следующих за днем уплаты 

страхового взноса Страховщику или его представителю, указанного в 

договоре страхования.         

 2.6. Договор страхования, если он не прекращен (расторгнут) 

досрочно, действует до определенного в нем момента окончания 

исполнения Сторонами (их правопреемниками) обязательств.  

 2.7.Страхованиераспространяется на страховые случаи, происшедшие 

после 00 часов 00 минут календарной даты начала срока страхования, 

указанной в договоре страхования.      Действие 

договора страхования распространяется на страховые случаи, 

происшедшие в течение срока страхованияна территории Республики 

Беларусь, а также за еѐ пределами. Факт наступления страхового случая 

подтверждается документами, определенными пунктом 13.2 Правил.  

           2.8. 

Подписанный Страховщиком экземпляр договора страхованияв форме 

одного документа или страхового полисавручаетсяСтрахователю по его 

требованиюнепосредственно при заключении договора страхования или 

направляется Страхователю не позднее истечения 30-ти дней после 

вступления договора в силу.        

 В случае утраты экземпляра договора страхованияСтраховщик на 

основании письменногозаявления Страхователя выдает дубликат. 

Утраченный договор страхования признается Страховщиком 

недействительным и выплаты по нему не производятся.   

 При повторной утрате договора страхования в течение срока его 

действия или при необходимости переоформления договора страхования 

по инициативе Страхователя Страховщик имеет право взыскать со 

Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления 

дубликата. 

ГЛАВА 3 

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Все соглашения, извещения, подтверждения, заявления и 

объяснения, относящиеся к договору страхования, должны быть 

выполнены в письменной форме и иметь подпись(и).     

   3.2. Факсимильные, присланные по электронной почте 

документы, относящиеся к договору страхования,имеют юридическую 

силу, если они поступили с указанного в договоре страхования 

(соглашении) факса или электронного адреса Стороны, и позволяют 

достоверно установить, что исходят от Стороны по договору.    
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      3.3.Заявления и иные 

документы, относящиеся к договору страхования и направленные в адрес 

Страховщика, должны быть составлены на русском или белорусском 

языке либо иметь нотариально заверенный перевод на русский или 

белорусский язык.   3.4.Документы, поступающие от 

Страховщика, должны иметь подпись представителя Страховщика, 

уполномоченного подписывать документы такого рода, и печать 

Страховщика. Документы, выполненные на бланках писем Страховщика, 

не требуют печати Страховщика.   3.5. Обязанность Страховщика 

по направлению Страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю документов считается исполненной с момента 

регистрации таких документов как  исходящей документации 

Страховщика и отправления их адресату по почте, в том числе 

электронной, факсом или доставления нарочным (курьерской службой, 

страховым посредником, иным лицом).     3.6. Вся 

корреспонденция, связанная с заключением, исполнением и прекращением 

(расторжением) договора страхования, направляется по адресам (в том 

числе электронным), которые указаны в договоре (соглашении). Если 

Сторона по договору страхования не была извещена об изменении адреса 

и(или) реквизитов другой Стороны, то вся корреспонденция, направленная 

заказным уведомлением о получении по адресу, указанному в договоре 

(соглашении), будет считаться надлежащим образом отправленной. 

ГЛАВА 4 

ОБЪЕКТЫСТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Объектом страхования на условиях Правил являются 

имущественные интересы застрахованного лица, связанные с:

 достижением определенного договором страхования возраста 

Ребенком; 

смертью Ребенка;  

причинением вреда здоровью (травма, заболевание и т.д.) Ребенка, 

повлекшее установление ему инвалидности;   

 причинением вреда здоровьюРебенка вследствие несчастного случая, 

сопровождавшегося травмами, иными повреждениями, повлекшими 

расстройство здоровья. 

. 

 

ГЛАВА 5 

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

5.1. Субъектами страхования на условиях Правил являются: 
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5.1.1. Страхователи – граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, лица без гражданства в возрасте от 18 лет и 

старше, заключившие со Страховщиком договор страхования жизни детей 

(ребенка) в их пользу или в пользу иного выгодоприобретателя; 

5.1.2. застрахованные лица- граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, находящиеся в Республике Беларусь, а также лица 

без гражданства, постоянно проживающие, временно пребывающие или 

временно проживающие на территории Республики Беларусь,в возрасте 

одного года от рождения до  18 лет включительно на дату заключения 

договора страхования, и не более чем достижения ими 21-летнего возраста 

включительно на дату окончания срока страхования (далее – 

застрахованныйРебенок).   

5.2. В отношении физических лиц, имеющих ограничения на 

страхование по состоянию здоровья (абзац пятнадцатый пункта 1.2 

Правил), не допускается страхование рисков «инвалидностьРебенка» и 

«смерть Ребѐнка». 

Если при заключении договора страхования Страхователь не 

сообщил Страховщику об имеющихся у застрахованного Ребѐнка 

известных Страхователю ограничениях на страхование по состоянию 

здоровья, указанных в абзаце пятнадцатом пункта 1.2 Правил,и они 

выявлены Страховщиком  после заключения договора страхования, 

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования 

недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 

2 статьи 180 Гражданского кодекса Республики Беларусь.   

           

ГЛАВА 6 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

6.1.Договор страхования на условиях Правил заключается на случай: 

6.1.1.достиженияРебенком определенного договором страхования 

возраста(далее – «достижение возраста Ребенком»); 

6.1.2. смерти Ребѐнка в течение срока страхования (далее – смерть 

Ребѐнка»; 

6.2. Дополнительно куказанному в подпунктах 6.1.1, 6.1.2. пункта 6.1 

Правил событиюв договоре страхования может предусматриваться 

страхование следующих рисков: 

6.2.1.причинение вреда здоровью Ребенкав течение срока 

страхования, повлекшее установление ему инвалидности в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, либо в течение одного года 

после окончания срока страхования, если причиной инвалидности явилось 
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событие (травма,заболеваниеи т.д.), произошедшее с Ребенком в 

течение срока страхования (далее – «инвалидность Ребенка»); 

6.2.2. причинение вреда здоровью Ребенкав течение срока 

страхования вследствие несчастного случая, сопровождавшегося  

травмами, иными повреждениями, повлекшими расстройство здоровья 

(далее – «вред здоровью Ребенка»). 

            

      ГЛАВА 7 

СОБЫТИЯ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ СТРАХОВЫМИ 

СЛУЧАЯМИ 

7.1. Указанные в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 и пункте 6.2 Правил 

события не признаются страховыми случаями, если они произошли: 

7.1.1. при управлениизастрахованнымРебѐнком любым 

транспортным средством, механическим либо электрическим устройством 

без права такого управления либо в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения,а также при передаче 

застрахованным Ребѐнком управления лицу, не имеющему права 

управления или находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

7.1.2.при совершении или попытке совершения 

застрахованнымРебѐнкомпреступления или иного правонарушения, 

влекущих применение мер уголовной или административной 

ответственности, осуществлении либо участии в осуществлении 

деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая 

деятельность незаконна и запрещена;  7.1.3. если события 

«инвалидность Ребѐнка», «смерть Ребѐнка»произошли по причине 

заболеваний, травм и их последствий, зафиксированных до начала срока 

страхования, при наличии которых страхование отдельных рисков на 

условиях Правил исключается (абзац пятнадцатый пункта 1.2 Правил),а 

также осложнений после хирургических и терапевтических вмешательств, 

произошедших до начала срока страхования, при этом Страхователь скрыл 

это при заключении договора страхования;      

     7.1.4.если причиной причинения вреда 

здоровью или смерти стало нахождениезастрахованного Ребѐнкав 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за 

исключением случаев  причинения вреда здоровью в результате 

неправомерных действий третьих лиц, или стечения непредвиденных, 

случайных, документально подтвержденных обстоятельств, не зависящих 

от застрахованногоРебѐнка; 7.1.5. вследствие умысла Страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованногоРебѐнка;    



 11 

     7.1.6. воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий, 

гражданской войны, если международными договорами Республики 

Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное. 

       

ГЛАВА 8 

СТРАХОВАЯ СУММА 

 

8.1. Страховая сумма определяется Сторонами,по их усмотрению, 

при заключении договора страхования. 

Страховая сумма в целом по договору складывается из страховых 

сумм в отношении застрахованных событий(рисков) в жизни Ребенка. 

Страховые суммы по всем застрахованным 

событиям(рискам)договора страхования определяются в одной и той же 

валюте. 

8.2. Страховая сумма, определенная договором страхования, может 

изменяться по соглашению Сторон до наступления любого из страховых 

случаев. 

 

ГЛАВА 9 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВОЙ ВЗНОС  

 

9.1. Страховщик при определении размера страхового взноса, 

подлежащего уплате по договору страхования, применяет базовые 

страховые тарифы, согласованныес органом, осуществляющим 

государственный надзор за страховой деятельностью в Республике 

Беларусь, и корректировочные коэффициенты к ним, установленные 

Страховщиком.           

 9.2. Страховой взнос по застрахованному событию 

(риску)рассчитывается умножением страховой суммыпо этому событию 

(риску)на соответствующийему базовый страховой тариф, согласованныйс 

органом, осуществляющим государственный надзор за страховой 

деятельностью в Республике Беларусь(Приложение 1 к Правилам),и 

корректировочный(е) коэффициент(ы) к нему, установленный(е) 

Страховщиком.           9.3. 

Размер страхового взноса в целом по договору страхования складывается 

из страховых взносов по всем застрахованным событиям (рискам), 

определенным Сторонами в договоре страхования.   9.4. 

Страховыевзносы уплачиваются Страхователем согласно Правилам и 

договору страхования  -единовременно или в рассрочку 

(ежегодно,ежеквартально, ежемесячно).  По различным страховым 
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событиям (рискам) договором страхования может быть 

предусмотрена разная периодичность уплатыстраховых взносов.  

   При заключении договора страхования должны быть 

уплачены:  страховой взнос полностьюв размере согласно договору– 

при единовременной уплате;       часть 

страхового взноса в размере согласно договору - при уплате в рассрочку. 

 При уплате в рассрочку каждый очередной страховой взнос должен 

быть уплачен до наступления очередного периода страхования в 

соответствии с выбранной Сторонами в договоре страхования 

периодичностью.        

 Страхователь и Страховщик вправе прийти к соглашению о порядке и 

условиях уплаты страховых взносов досрочно.    

 Страховой взноссчитается уплаченным в случае поступления на 

расчетный банковский счет Страховщика (полномочного представителя, 

действующего от имени Страховщика). 

ГЛАВА 10 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ, НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

10.1. При неуплате очередного страхового взноса в полном объеме в 

установленный договором страхования срок Страхователю 

предоставляетсятридцатидневный период отсрочкиуплаты страхового 

взноса. На период предоставленной Страховщиком отсрочки 

Страхователь не вправе требовать внесения в договор 

страхованияизменений, касающихся размера страховой суммы либо 

страховых взносов и периодичности их уплаты.     

   Если нарушение сроков уплаты очередного страхового 

взноса  связано со смертью Страхователя,Страховщик должен быть 

письменно уведомлен застрахованным Ребенком (лицом, 

представляющим его интересы) или(и) иным выгодоприобретателем, 

назначенным Страхователем для получения страховых выплат, об 

указанномобстоятельствев течение периода отсрочки.    

 10.2. При выполнении Страхователем обязательства по уплате 

очередного страхового взноса в течение периода отсрочкиусловия 

страхования в части размера страховой суммы и страхового взноса,а 

также порядка исполнения обязательств договора страхования,не 

изменяются, несмотря на просрочку Страхователем уплаты очередного 

страхового взноса.          

 По соглашению Страхователя и Страховщика обязательство 

Страхователя по уплате очередного страхового взноса может быть 

прекращено зачетом обязательства Страховщика по начислению и 
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выплате дополнительной доходности (страхового бонуса) 

посредством уменьшения начисленной дополнительной доходности  

(страхового бонуса), указанной на именном лицевом счѐте 

застрахованного лица, на сумму очередного страхового взноса.  

    10.3. По окончании периода отсрочки и 

невыполнении Страхователем обязательства по уплате очередного 

страхового взноса, а также отсутствии уведомления о наступлении 

смерти Страхователя, Страховщик вправе, если это предусмотрено в 

договоре страхования соглашением Сторон:     

    10.3.1. отказаться от договора страхования по 

причине неуплаты Страхователем очередного страхового взноса и 

применить последствия, предусмотренные пунктами 15.3.1, 15.3.4 

пункта 15.3  Правил. Уведомление оботказе отдоговора страхованияи 

условиях прекращениясвоих обязательств Страховщик обязан 

направить Страхователю в срок не менее семи календарных дней до 

даты предполагаемого отказа; 10.3.2. если договором предусмотрено 

в том числе и страхование события «достижение возраста 

Ребѐнком»,провести изменение(редукцию) страховой суммы с учетом 

исполненных обязательств Страхователя по уплате страховых взносов, 

применив последствия, предусмотренные подпунктом 15.3.1 пункта 

15.3 Правил.   При изменении (редуцировании) страховой 

суммы договор страхования действует до окончания срока страхования 

в уменьшенной страховой суммой, рассчитанной исходя из размера 

фактически уплаченных Страхователем страховых взносов. После 

редуцированиястраховой суммы и до наступления страхового случая по 

договору страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком 

вправе восстановить уплату страховых взносов по договору 

страхованияиувеличить  страховую сумму до размеров, установленных 

при заключении договора страхования. 

      

ГЛАВА 11 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

11.1. Страховщик имеет право: 
11.1.1.запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение 

для определения степени риска и размера страхового тарифа, а также 

установления факта страхового случая и размера страховых выплат;

 11.1.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также 

выполнение Страхователем требований и условий договора;  

 11.1.3. при заключении договора страхования, изменении условий 

договора страхования  предложить Страхователю представить справку 
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лечебного учреждения о состоянии здоровьяРебѐнка, 

события(риски) жизни которого предлагается застраховать либо события 

(риски) жизни которого уже застрахованы Страховщиком. На момент 

предоставления Страховщику срок давности указанной справки не должен 

превышать сорока пяти календарных дней с даты еѐ выдачи;   

 11.1.4. обоснованно отказать в заключении договора страхования, 

основываясьна законодательстве или (и) Правилах(абзац пятнадцатый 

пункта 1.2, пункт 5.3 Правил);        

 11.1.5. для принятия решения о выплате страхового обеспеченияв 

спорных случаях привлечь врача-эксперта за счет Страховщика для 

вынесения медицинского заключения, получать информацию с места 

работы, учѐбы и т. д. документы и сведения от компетентных органов и 

должностных лиц об обстоятельствах наступления страхового случая; 

 11.1.6. требовать признания договора страхования недействительным, 

если Страхователь при заключении договора сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления;    

 11.1.7. отсрочить составление Акта о страховом случае и выплату 

страхового обеспечения в случаях, когда в связи с событием, которое 

может быть признано страховым случаем:      

  11.1.7.1. Страховщику не предоставлены все необходимые 

документы, предусмотренные пунктом 13.2 Правил и договором 

страхования – до их предоставления;       

    11.1.7.2. предоставленные документы содержат 

противоречивые сведения об обстоятельствах события и у Страховщика 

имеются обоснованные сомнения в самом факте наступления страхового 

случая – до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства 

события;  11.1.7.3. у Страховщика имеются обоснованные сомнения 

в подлинности документов, подтверждающих наступление страхового 

случая (в частности, порядке оформления, регистрации документов, 

подлинности печатей, подписей на документах, наличии незаверенных 

исправлений и т.п.), - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность 

таких документов лицом, представившим такой документ либо самим 

Страховщиком;          

 11.1.7.4. по факту противоправных действий застрахованного 

Ребѐнкапроводится дознание, предварительное следствие, возбуждено 

уголовное дело, - до прекращения дознания, предварительного следствия, 

производства по делу или до вынесения приговора судом;    

 11.1.8. при определении размера подлежащего выплате страхового 

обеспечения зачесть сумму просроченной части страхового взноса; 
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 11.1.9. иметь иные права, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования.  

 

 

11.2. Страховщик обязан:      

 11.2.1.ознакомить Страхователя с Правилами при заключении 

договора страхования и вручитьих Страхователюпо его требованию; 

 11.2.2. при наступлении страхового случая произвести 

причитающиеся страховые выплаты после получения всех необходимых 

документов или отказать в выплате, обосновав отказ,в течение 

оговоренного в пункте 13.5 Правил  срока;      

     11.2.3. соблюдать конфиденциальность в 

отношениях со Страхователем;        

   11.2.4. при достижении согласия Сторон внести изменения 

в договор страхования в течение 30 календарных дней после получения 

письменного заявления Страхователя;      

   11.2.5. размещать на своем официальном Интернет –

сайтеи по письменному требованию Страхователя сообщать информацию 

с именного лицевого счета застрахованногоРебѐнка. Указанная 

информация за отчетный год предоставляется по письменному 

требованию Страхователя не ранее 01 апреля года, следующего за 

отчетным;     11.2.6. не разглашать тайну сведений о 

страховании, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством;     11.2.7.в случае изменения 

адреса места нахождения  и (или) реквизитов уведомить об этом 

Страхователя в письменной форме в течение семи календарных дней с 

даты их изменения;     11.2.8. совершать другие 

действия, предусмотренные законодательством, Правилами и договором 

страхования.    

11.3. Страхователь имеет право:     

 11.3.1. получить дубликат договора страхования (документа, 

составляющего договор страхования) в случае его утраты. Утраченный 

оригинал договора страхования (документа) после выдачи дубликата 

признается Страховщиком недействительным и выплаты страхового 

обеспечения по нему не производятся;     

 11.3.2. по согласованию со Страховщиком и 

застрахованнымРебѐнком (лицом, представляющим его интересы) до 

наступления страхового случая заменить выгодоприобретателя другим 

лицом;      11.3.3. по соглашению со 
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Страховщиком изменить условия договора страхования в 

порядке и случаях, предусмотренных главой 12 Правил; 11.3.4. 

требовать соблюдения Страховщиком требований и условий договора 

страхования;         11.3.5. 

получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 

устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной; 11.3.6. отказаться от 

договора страхования, уведомив Страховщика в срок,предусмотренный 

подпунктом 11.4.5 пункта 11.4  Правил;      

      11.3.7. требовать выполнения 

Страховщиком законодательства, условий Правили договора страхования.

        

11.4. Страхователь обязан:      

 11.4.1. при заключении договора страхования и его исполнении 

сообщать Страховщику известные Страхователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая, если эти обстоятельства не известны и не 

должны быть известны Страховщику;       

  11.4.2. уплачивать страховые взносы в размере, сроки и порядке, 

предусмотреннымидоговором страхования;    11.4.3. 

информировать застрахованного Ребѐнка(лицо, представляющее его 

интересы)и выгодоприобретателяоб условиях страхования;   

         11.4.4. предупредить 

Страховщика в письменной форме о намерении отказаться от договора 

страхования в срок не менее тридцати календарных дней до даты 

предполагаемого отказа;       11.4.5. в 

случае изменения адреса места нахождения уведомить об этом 

Страховщика в письменной форме в течение тридцати календарных дней с 

даты  изменения;          

 11.4.6. при наступлении событий, указанных в подпункте 6.1.2 пункта 

6.1 и пункте 6.2 Правил:         

 письменно уведомить об этом Страховщикане позднее шестидесяти  

календарных дней со дня их наступления;    

 представить Страховщику документыв порядке и объеме, 

установленными пунктом 13.2 Правил.      

 В случае смерти Страхователя указанные обязанности 

исполняетвыгодоприобретатель (лицо, представляющее его интересы). 

 

ГЛАВА 12 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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12.1. Изменениеусловий договора страхования, а также 

включение в договор новых условий,  совершается в той же форме и 

порядке, что и при заключении договора страхования. 

12.2. Изменение и (или) дополнение условий договора страхования 

может быть вызвано обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон, а 

также инициативой или требованиемСтрахователя или Страховщика. 

12.3. Для Страховщика и Страхователя изменениедоговора 

страхования на предложенных другой Стороной условиях не является 

обязательным.            

 В случае отказа изменить договор страхования на предложенных 

Страхователем условиях Страховщик обязан обосновать принятое 

решение письменно – в случае письменного предложения Страхователя, 

устно – в случае устного предложения Страхователя.     

 12.4. Изменение условий договора страхования по требованию одной 

из Сторон должно быть осуществлено, если такое право требования 

основано на законодательстве, Правилах или договоре страхования и 

изменения в договор страхования не ущемляют права и законные 

интересы Сторон.          

  12.5. Изменения в договор страхования вносятся, как правило, с 

нового страхового года, если Стороны не пришли к соглашению об ином. 

 12.6. В течение срока страхования выгодоприобретатель в договоре 

страхования может быть заменен  другим лицомтолько до выполнения 

выгодоприобретателем какой – либо обязанности по договору или 

предъявления Страховщику требования о выплате страхового 

обеспечения. 12.7. Изменения и дополнения в договор страхования 

вступают в силу с 00 часов 00 минут дня,указанного в соответствующем 

законодательству соглашении к договору страхования как день вступления 

в силу изменений, дополнений.        

   12.8. Условия страхования, обусловленные измененным 

договором страхования, распространяется на страховые случаи, 

происшедшие после вступления новых условий договора страхования в 

силу. 

ГЛАВА13 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫСТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

13.1. Онаступлении застрахованного по договору события(риска), 

указанного в пункте 6.1 или в пункте 6.2 Правил,Страхователь обязан 

уведомить Страховщика.  

Обязанность Страхователя уведомить Страховщика о факте 

наступления страхового события (риска) может быть (а в случае смерти 
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Страхователя - должна быть) исполненаиным 

выгодоприобретателем, назначенным Страхователем.     

    13.2. Для получения страхового обеспечения 

Страхователь (иной выгодоприобретатель, назначенный Страхователем), 

наряду с заявлением о выплате страхового обеспеченияи оригиналом 

договора страхования,представляет Страховщику следующие документы:

 13.2.1. принаступлении страхового случая «достижение возраста 

Ребенком»:         

 документ, удостоверяющий личностьвыгодоприобретателя (паспорт, 

свидетельство о рождении и т. д);      

 13.2.2. при наступлении страхового случая«инвалидность Ребенка»:

 а) заключениемедико – реабилитационной экспертной комиссии 

(далее – МРЭК) об установлении инвалидности застрахованномуРебѐнку 

(копия с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия) 

либо удостоверение инвалида (копия с предъявлением оригинала); 

 б) выписку из медицинских документов учреждения 

здравоохранения, направившего застрахованногоРебѐнкана МРЭК, с 

указанием даты диагностирования заболевания (получения травмы), 

повлекшего(ей) установление инвалидности.     

   Размер страхового обеспечения, выплачиваемого по 

страховому случаю «инвалидность Ребенка», определяется в процентах от 

страховой суммы по этому страховому случаю: IV степень утраты 

здоровья– 100%, III степень утраты здоровья – 80%, I-II степень утраты 

здоровья – 60% от страховой суммы. Если после страховой выплаты по 

этому страховому случаю застрахованному Ребенку устанавливают более 

тяжелую степень утраты здоровья, последующая выплата страхового 

обеспечения производится за вычетом ранее выплаченного страхового 

обеспечения по этому случаю;         

   13.2.3.при наступлении страхового случая «вред здоровью 

Ребенка»: а) официальный документ учреждения здравоохранения о 

лечении застрахованного Ребенка с указанием даты и обстоятельств 

травмы,развѐрнутого клинического диагноза травматического 

повреждения и его шифра в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем со здоровьем, 

десятого пересмотра, (до 4-х символов)  принятого в 1989 году 43 сессией 

Всемирной ассамблеей здравоохранения  (далее – МКБ ), описанием 

оказанной помощи, результата алкотеста (если он проводился), срока 

лечения с датами обращений за его получением и кратким описанием. 

         Официальными 

документами учреждения здравоохранения являются листок 

нетрудоспособности, справка, выписка из медицинских документов, 

амбулаторной карты, истории болезни, эпикриз, выданные и 
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удостоверенные в установленном порядке;  

     13.2.4. при наступлении страхового случая 

«смерть Ребѐнка»:  а) свидетельство о смерти застрахованного 

Ребѐнка  (копия с предъявлением оригинала либо нотариально заверенная 

копия);    б) врачебное свидетельство о смерти 

застрахованного Ребѐнка  (при необходимости выяснения обстоятельств 

смерти в соответствии с условиями пункта 7.1 Правил).   

      13.3. Выплата страхового обеспечения по 

страховым случаям, произошедшимс 

застрахованнымРебенком,производится в следующем порядке:  

          13.3.1. после 

наступления страхового случая между Страховщиком и Страхователем 

(иным выгодоприобретателем, назначенным Страхователем) заключается 

соглашение к договору страхования, определяющее порядоквыплаты 

страхового обеспечения и его размерах (далее – Соглашение). Акт о 

страховом случае (Приложение 3 к Правилам) и Соглашение составляются 

и подписываются Страховщиком и Страхователем (иным 

выгодоприобретателем, назначенным Страхователем)соответственно в 

течение семи календарных дней со дня получения Страховщиком всех 

надлежаще оформленных и требуемых пунктом 13.2 Правил документов.

      Страховое обеспечение 

выплачиваетсясогласно Соглашению- единовременно либо в рассрочку.

        При выплатестрахового 

обеспечения в рассрочкуСоглашениедолжно содержатьследующие 

сведения:        срок выплаты страхового 

обеспечения;     периодичность выплаты страхового 

обеспечения;   размер периодической страховой выплаты; 

    сведения о получателестрахового обеспечения на 

случай смерти выгодоприобретателя;       

   13.4. Решение о составлении Акта о страховом случае и 

выплате страхового обеспечениялибо обоснованный отказ в выплате 

страхового обеспеченияпринимается Страховщиком не позднеепяти 

рабочих дней со дня представления Страховщику надлежащих 

документов, указанных в пункте13.2Правил для конкретного страхового 

случая. Акт о страховом случае не составляется и выплата страхового 

обеспечения не осуществляется в случае несоответствия представленных 

Страховщику документов предъявляемым к ним законодательством или 

Правилами требованиям до предоставления Страховщику или получения 

Страховщиком самостоятельно недостающих надлежащих документов.

 Составление Акта о страховом случае и выплата страхового 

обеспечения может быть также отложеныСтраховщиком по основаниям 

подпункта 11.1.7пункта 11.1Правил.      
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 Решение о выплате страхового обеспечениялибо об 

отказе в выплате оформляется Страховщиком в письменнойформе.Отказ в 

выплате страхового обеспеченияс указанием причины Страховщик обязан 

направить Страхователю (иному выгодоприобретателю, назначенному 

Страхователем)в течение трех рабочих дней  после принятия решения об 

отказе.           13.5. 

Выплата страхового обеспечения единовременно или первого платежа при 

выплате в рассрочкупроизводится не позднеепяти рабочих дней с даты 

принятия Страховщиком решения о выплате страхового обеспечения. 

          Выплата страхового 

обеспечения осуществляется в валюте, в которой Страховщик принял 

обязательства в договоре страхования по выплате страхового обеспечения, 

если законодательством не установлено иное. Выплата страхового 

обеспечения в пределах Республики Беларусь производится путем 

перечисления (перевода) на указанный Страхователем (иным 

выгодоприобретателем, назначенным Страхователем)в заявлении счет 

получателя в банковском учреждении Республики Беларусь либо путем 

пересылки суммы страхового обеспечения почтовым переводом за счет 

Страховщика. Датой выплаты страхового обеспечения является дата 

списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. 13.6. За 

каждый день просрочки страховой выплаты по вине Страховщика 

Страхователю (иныму выгодоприобретателю, назначенному 

Страхователем), по его требованию, выплачивается пеня в размере 

согласно договору страхования, но  не менее 0,5 процента от 

невыплаченной в срок суммы страхового обеспечения, если 

законодательством Республики Беларусьне предусмотрен иной размер 

пени. 

  

ГЛАВА 14       

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

14.1. Страховщик при страховании события «достижение  возраста 

Ребенком» дополнительно, сверх гарантированного дохода, 

установленного договором страхования, направляет на увеличение 

страховых выплат по такому договору не менее установленной 

законодательством части прибыли от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств математического резерва и их размещения, 

сформированных для выполнения обязательств по такому договору 

(страховой бонус).   Размер прибыли, подлежащей 

направлению на увеличение накоплений застрахованного Ребенка 
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(страхового бонуса), определяется Страховщиком по 

результатам работы за отчетный период.     14.2. 

Источником выплаты дополнительных страховых накоплений (страхового 

бонуса) является резерв дополнительных страховых выплат Страховщика.

           14.3. 

Совокупная доходность по договору страхования складывается из 

гарантированной нормы доходности, установленной договором 

страхования, и ставки страхового бонуса, объявляемой Страховщиком в 

установленные им сроки и порядке.     14.4. 

Страховщик ежегодно информирует Страхователя о начисленной 

совокупной доходности  за предыдущий год и о плановой размере 

совокупной доходности на текущий год.     

 Информированиеможет осуществлятьсяпосредством официального 

Интернет – сайта Страховщика, если это предусмотрено договором 

страхования, в письменном виде, а также по письменному запросу 

Страхователя. 

 

ГЛАВА 15 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ДОСРОЧНО И 

ВОЗВРАТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

15.1. Договор страхования прекращается в случаях:   

 15.1.1. исполнения Сторонами обязательств по договору страхования 

досрочно в полном объеме;        

 15.1.2. если возможность наступления страхового случая отпала и 

страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай (в частности, в случае смерти Ребѐнка, не являющейся согласно 

договору страхования страховым случаем);      

 15.1.3. в случае смерти Страхователя (за исключением случая 

перехода обязательств Страхователя к иному лицу);    

  15.1.4. признания судом недееспособным или ограниченным в 

дееспособности Страхователя (за исключением случая перехода 

обязательств Страхователя к иному лицу);      

 15.1.5. соглашения Страхователя и Страховщика, оформленного в 

письменной форме;         

 15.1.6. отказа Страхователя от договора страхования, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай;    

 15.1.7. неуплаты просроченной части страхового взноса по истечении 

периода отсрочки (подпункт 10.3.1. пункта 10.3 Правил) и отказа 

Страхователя от редуцирования страховой суммы (подпункт 10.3.2 пункта 
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10.3 Правил);         

   15.1.8. по решению суда о признании договора 

страхования недействительным.   

15.2. Основания прекращения (расторжения) договора страхования 

ранее срока, на который он заключен, порядок возврата страховых 

взносови ответственность за неисполнение обязательств по возврату 

регулируются договором страхования (соглашением) в соответствии с 

Правилами.   15.3. При прекращении (расторжении)  договора 

страхования ранее срока, на который он заключен:     

 15.3.1. Страховщик имеет право на страховые  взносы, фактически 

полученные за страхование событий (рисков), предусмотренных пунктом 

6.1.2 пункта 6.1 и пунктом 6.2 Правил, за исключением уплаченных за 

период с даты досрочного прекращения (расторжения) договора 

страхования до даты  окончания оплаченного периода;   

 15.3.2.при прекращениидоговора страхованияв случаях, 

предусмотренных подпунктами 15.1.2 - 15.1.4 пункта 15.1 

Правил,Страховщик производит возврат Страхователю, а в случае его 

смерти – выгодоприобретателю,страховых взносов, фактически 

полученных за страхование события «достижение возраста Ребенком» 

(подпункт 6.1.1 пункта 6.1 Правил)с учетом начисленной совокупной 

доходности (пункт 14.3 Правил), за вычетом расходов на ведение 

делаСтраховщика по такому договору страхования, но не более размера 

нагрузки, заложенного в расчет базового страхового тарифа;  

      15.3.3.при расторжении договора 

страхования по истечении трех лет его действияв случаях, 

предусмотренных подпунктами 15.1.5 - 15.1.7 пункта 15.1 Правил,  

Страховщик производит возврат Страхователю страховых взносов, 

фактически полученных за страхование события «достижение возраста 

Ребенком» (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 Правил)с учетом начисленной 

совокупной доходности (пункт 14.3 Правил), за вычетом расходов на 

ведение делаСтраховщика по такому договору страхования, но не более 

размера нагрузки, заложенного в расчет базового страхового тарифа; 

         15.3.4. при расторжении 

договора страхования в течение первых трех лет его действия в случаях, 

предусмотренных подпунктами 15.1.5 - 15.1.7 пункта 15.1 Правил,  

Страховщик производит возврат Страхователю страховых взносов, 

фактически полученных за страхование события «достижение возраста 

Ребенком» (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 Правил), за вычетом расходов на 

ведение делаСтраховщика по такому договору страхования,но не более 

размера нагрузки, заложенного в расчет базового страхового тарифа; 

          15.3.5.в случае 

принятия судом решения о признании договора недействительным 
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Страховщик в части возврата страховых взносов следует 

решению суда.          

 15.4. Возврат денежныхсредств в случаях и размерах, 

предусмотренныхподпунктами 15.3.2 – 15.3.4 пункта 15.3 

Правил,производится в течение пяти рабочих дней со дня прекращения 

(расторжения) договора страхования путемперечисления (перевода) на 

указанный в заявлении счет получателя в банковском учреждении 

Республики Беларусь или путем пересылки суммы почтовым переводом за 

счет получателя.         Датой 

возврата страховых взносов является дата списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика.       15.5. За 

несвоевременный возврат страховых взносов по вине Страховщика 

получателю, определенному пунктом 15.3Правил, по его требованию,  

выплачивается пеняв размере согласно договору страхования, но  не менее 

0,5 процента от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

             

     

ГЛАВА 16 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

16.1. Споры из отношений по страхованию на условиях Правил 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – судом. 

16.2. В случае расхождения условий страхования в документах, 

составляющих договор страхования, Стороны обязаны руководствоваться 

условиями, содержащимися в документах, исходивших от  Страховщика и 

принятых Страхователем безусловно при заключении, изменении договора 

страхования. 

 

ГЛАВА 17 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

17.1. Во всем остальном, что не оговорено Правилами, субъекты 

страхования должны руководствоваться законодательством Республики 

Беларусь и договором страхования, заключенном между Страховщиком и 

Страхователем.         

 17.2.Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 

лицензии на осуществление страховой деятельности для такой 

составляющей страховую деятельность работы и услуги, как добровольное 

страхование жизни и здоровья детей, и вводятся в действие приказом 

Страховщика. 

Директор УСП «Приорлайф»     А. И. Борисевич 
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Недбайло (017) 289 92 56 



Особенности страховых выплат  по страховому случаю «вред 

здоровью Ребёнка».
Размер страховой выплаты по страховому случаю «вред здоровью Ребёнка», 

определяемый согласно Правил № 5  соглашением Сторон:

а) наступившему до истечения трёхлетнего срока страхования этого риска, рассчитывается 

пропорционально количеству полных месяцев фактического срока страхования этого риска 

до момента наступления страхового случая, оплаченного Страхователем,  к трёхлетнему 

сроку в соответствии с Таблицей травм и размера выплат по ним, приложенной к Правилам 

№ 5, и выплачивается в пределах лимита ответственности Страховщика по этому риску, 

установленного договором страхования;    

б) наступившему по истечении трёхлетнего срока страхования этого риска - в соответствии 

с Таблицей травм и размера выплат по ним, приложенной к Правилам № 5, и 

выплачивается в пределах лимита ответственности Страховщика по этому риску, 

установленного договором страхования.  



14

Приложение 16

к Правилам № 5 добровольного

  страхования жизни детей 

**Таблица размеров выплат страхового обеспечения
по страховому случаю "вред здоровью",
в процентах от лимита ответственности

Травмы головы и шеи  

Лёгкие травмы - 3%

S00.0   Поверхностная травма волосистой части головы

S00.1   Ушиб века и окологлазничной области

S00.2   Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области

S00.3   Поверхностная травма носа

S00.4   Поверхностная травма уха

S00.5   Поверхностная травма губы и полости рта

S00.7   Множественные поверхностные травмы головы

S00.8   Поверхностная травма других частей головы

S00.9   Поверхностная травма головы неуточненной локализации

*S01.0 Открытая рана волосистой части головы

*S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области

*S01.2 Открытая рана носа

*S01.3 Открытая рана уха

*S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области

*S01.5 Открытая рана губы и полости рта

*S01.7 Множественные открытые раны головы

*S01.8 Открытая рана других областей головы

*S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации

S02.2   Перелом костей носа

S02.5   Перелом зуба

S03.0   Вывих челюсти

S03.1   Вывих хрящевой перегородки носа

S03.2   Вывих зуба

S03.3   Вывих других и неуточненных областей головы

S03.4   Растяжение и повреждение суставов (связок) челюсти

S03.5   Растяжение и   повреждение суставов и связок других и неуточненных отделов головы

S05.0   Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле

S05.1   Ушиб глазного яблока и тканей глазницы

S09.0   Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированные в других рубриках

S09.1   Травма мышц и сухожилий головы

S09.2   Травматический разрыв барабанной перепонки

S09.9   Травма головы неуточненная

S10.0   Ушиб горла

S10.1   Другие и неуточненные поверхностные травмы горла

S10.7   Множественные поверхностные травмы шеи

S10.8   Поверхностная травма других частей шеи

S10.9   Поверхностная травма неуточненной части шеи
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*Примечание. При повреждениях по шифру S01.0 - S01.9: со значительным нарушением косметики - 

травмы средней тяжести; при резком ухудшении косметики - тяжелые травмы; при обезображивании - 

особо тяжелые травмы. 
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Травмы средней тяжести - 10%

S02.4   Перелом скуловой кости и верхней челюсти

S02.6   Перелом нижней челюсти

S02.9   Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей

S04.7   Травма добавочного нерва

S04.8   Травма других черепных нервов

S05.4   Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него

S05.5   Проникающая рана глазного яблока с инородным телом

S05.6   Проникающая рана глазного яблока без инородного тела

S05.8   Другие травмы глаза и орбиты

S05.9   Травма неуточненной части глаза и орбиты

S06.0   Сотрясение головного мозга

S06.1   Травматический отек головного мозга

S06.3   Очаговая травма головного мозга

S08.1   Травматическая ампутация уха

S09.7   Множественные травмы головы

S09.8   Другие уточненные травмы головы

S13.4   Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника

S13.5   Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в области щитовидной железы

S13.6   Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи

S14.4   Травма периферических нервов шеи

S14.6   Травма других и неуточненных нервов шеи

S15.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи

S15.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне шеи

Тяжёлые травмы - 15%

S02.0   Перелом свода черепа
S02.3   Перелом дна глазницы

S04.1   Травма глазодвигательного нерва

S04.2   Травма блокового нерва

S04.4   Травма отводящего нерва

S05.3   Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани

S06.2   Диффузная травма головного мозга

S06.8   Другие внутричерепные травмы

S06.9   Внутричерепная травма неуточненная

S08.0   Отрыв волосистой части головы

S08.8   Травматическая ампутация других частей головы

S08.9   Травматическая ампутация неуточненной части головы

S11.7   Множественные открытые раны шеи

S11.8   Открытая рана других частей шеи

S11.9   Открытая рана неуточненной части шеи

S13.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи

S13.1   Вывих шейного позвонка

S13.2   Вывих другой и неуточненной части шеи

S13.3   Множественные вывихи на уровне шеи

S14.2   Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника

S14.3   Травма плечевого сплетения

S14.5   Травма симпатических нервов шейного отдела

S16      Травма мышц и сухожилий на уровне шеи

S19.7   Множественные травмы шеи

S19.8   Другие уточненные травмы шеи

S19.9   Травма шеи неуточненная
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Особо тяжёлые травмы - 24%

S02.1   Перелом основания черепа

S02.7   Множественные переломы костей черепа и лицевых костей

S02.8   Переломы других лицевых костей и костей черепа

S04.0   Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей

S04.3   Травма тройничного нерва

S04.5   Травма лицевого нерва

S04.6   Травма слухового нерва

S04.9   Травма черепномозгового нерва неуточненного

S05.2   Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани

S05.7   Отрыв глазного яблока

S06.4   Эпидуральное кровоизлияние

S06.5   Травматическое субдуральное кровоизлияние

S06.6   Травматическое субарахноидальное кровоизлияние

S06.7   Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием

S07.0   Размозжение лица

S07.1   Размозжение черепа

S07.8   Размозжение других частей головы

S07.9   Размозжение неуточненной части головы

S11.0   Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею

S11.1   Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу

S11.2   Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода

S12.0   Перелом первого шейного позвонка

S12.1   Перелом второго шейного позвонка

S12.2   Перелом других уточненных шейных позвонков

S12.7   Множественные переломы шейных позвонков

S12.8   Перелом других частей шеи

S12.9   Перелом шеи неуточненной локализации

S14.0   Контузия и отек шейного отдела спинного мозга

S14.1   Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга

S15.0   Травма сонной артерии

S15.1   Травма позвоночной артерии

S15.2   Травма наружной яремной вены

S15.3   Травма внутренней яремной вены

S15.7   Травма нескольких кровеносных сосудов не уровне шеи

S17.0   Размозжение гортани и трахеи

S17.8   Размозжение других частей шеи

S17.9   Размозжение неуточненной части шеи

S18     Травматическая ампутация на уровне шеи
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Травмы грудной клетки 

*Лёгкие травмы - 3%

S20.0   Ушиб молочной железы

S20.1   Другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы

S20.2   Ушиб грудной клетки

S20.3   Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки

S20.4   Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки

S20.7   Множественные поверхностные травмы грудной клетки

S20.8   Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки

 S21.0  Открытая рана молочной железы

 S21.1  Открытая рана передней стенки грудной клетки

 S21.2  Открытая рана задней стенки грудной клетки

 S21.7  Множественные открытые раны стенки грудной клетки

 S21.8  Открытая рана других отделов грудной клетки

 S21.9  Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки

*Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 22 дня 

и более - тяжелые травмы.  

Травмы средней тяжести - 10%

S22.2   Перелом грудины

S22.3   Перелом ребра

S22.4   Множественные переломы ребер

S22.8   Перелом других отделов костной грудной клетки

S22.9   Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки

S23.3   Растяжение и повреждение связочного аппарата грудного отдела позвоночника

S23.4   Растяжение и повреждение связочного аппарата ребер и грудины

S23.5   Растяжение и повреждение связочного аппарата другого и неуточненного отдела грудной клетки

S24.2   Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника

S24.3   Травма периферических нервов грудной клетки

S24.5   Травма других нервов грудного отдела

S24.6   Травма неуточненного нерва грудного отдела

S25.5   Травма межреберных кровеносных сосудов

S25.8   Травма других кровеносных сосудов грудного отдела

S25.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела

S29.0   Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки

S29.9   Травма грудной клетки неуточненная

Тяжёлые травмы - 15%

S22.0   Перелом грудного позвонка

S22.5   Западающая грудная клетка

S23.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе

S23.1   Вывих грудного позвонка

S23.2   Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки
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S24.4   Травма симпатических нервов грудного отдела

S25.7   Травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела

*S26.8   Другие травмы сердца

*S26.9   Травма сердца неуточненная

*S27.0  Травматический пневмоторакс

*S27.1  Травматический гемоторакс

*S27.2  Травматический гемопневмоторакс

*S27.6  Травма плевры

S29.7   Множественные травмы грудной клетки

S29.8   Другие уточненные травмы грудной клетки

*Примечание. При проникающих повреждениях по шифру S26.8 - S26.9; S27.0 - S27.2;  S27.6:  с повреждением 

органов грудной клетки - особо тяжелые травмы.

Особо тяжёлые травмы - 24%

S24.0   Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга

S24.1   Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга

S22.1   Множественные переломы грудного отдела позвоночника

S25.0   Травма грудного отдела аорты

S25.1   Травма безымянной или подключичной артерии

S25.2   Травма верхней полой вены

S25.3   Травма безымянной или подключичной вены

S25.4   Травма легочных кровеносных сосудов

S26.0   Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]

S27.3   Другие травмы легкого

S27.4   Травма бронхов

S27.5   Травма грудного отдела трахеи

S27.7   Множественные травмы органов грудной полости

S27.8   Травмы других уточненных органов грудной полости

S27.9   Травма неуточненного органа грудной полости

S28.0   Раздавленная грудная клетка

S28.1   Травматическая ампутация части грудной клетки
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Травмы живота и спины

*Лёгкие травмы - 3%

S30.0   Ушиб нижней части спины и таза

S30.1   Ушиб стенки живота

S30.2   Ушиб наружных половых органов

S30.7   Множественные поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза

S30.8   Другие поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза

S30.9   Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза неуточненной локализации

S31.0   Открытая рана нижней части спины и таза

S31.1   Открытая рана брюшной стенки

S31.2   Открытая рана полового члена

S31.3   Открытая рана мошонки и яичек

S31.4   Открытая рана влагалища и вульвы

S31.5   Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов

S31.7   Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза

S31.8   Открытая рана другой и неуточненной части живота

*Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 22 дня 

и более - тяжелые травмы.  

*Травмы средней тяжести - 10%

S32.2   Перелом копчика

S34.2   Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника

S34.6   Травма периферического(их) нерва(ов) живота, нижней части спины и таза

S34.8   Травма других и неуточненных нервов на уровне живота, нижней части спины и таза

*S36.0   Травма селезенки

*S36.1   Травма печени или желчного пузыря

*S37.2   Травма мочевого пузыря

*S37.3   Травма мочеиспускательного канала

*S37.4   Травма яичника

*S37.5   Травма маточной [фаллопиевой] трубы

*S37.6   Травма матки

*S37.8   Травма других тазовых органов

*S37.9   Травма неуточненного тазового органа

S39.0   Травма мышцы и сухожилия живота, нижней части спины и таза

*S39.9   Травма живота, нижней части спины и таза неуточненная

*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развите тяжелого шока, массивной кровопотери, 

нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей )  - особо тяжелые травмы. 

*Тяжёлые травмы - 15%

*S32.3   Перелом подвздошной кости

S32.4   Перелом вертлужной впадины

S32.5   Перелом лобковой кости

*S33.0   Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе

S33.1   Вывих поясничного позвонка
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S33.2   Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения

S33.3   Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

S33.4   Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]

S33.5   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника

S33.6   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава

     S33.7   Растяжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части                                                             

пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

*S34.1   Другая травма поясничного отдела спинного мозга

*S34.4   Травма пояснично-крестцового нервного сплетения

*S34.5   Травма поясничных, крестцовых и тазовых симпатических нервов

*S35.4   Травма кровеносных сосудов почки

S35.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза

S35.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза

S35.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне живота, нижней части спины и таза

*S39.7   Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза

S39.8   Другие уточненные травмы живота, нижней части спины и таза

*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развитие тяжелого шока, массивной кровопотери, 

нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей, функций спинного мозга),   -      - особо тяжелые 

травмы. 

Особо тяжёлые травмы - 24%

S32.0   Перелом поясничного позвонка

S32.1   Перелом крестца

S32.7   Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S32.8   Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S34.0   Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга

S34.3   Травма конского хвоста

S35.0   Травма брюшной части аорты

S35.1   Травма нижней полой вены

S35.2   Травма чревной или брыжеечной артерии

S35.3   Травма воротной или селезеночной вены

S35.5   Травма подвздошных кровеносных сосудов

S36.2   Травма поджелудочной железы

S36.3   Травма желудка

S36.4   Травма тонкого кишечника

S36.5   Травма ободочной кишки

S36.6   Травма прямой кишки

S36.7   Травма нескольких внутрибрюшных органов

S36.8   Травма других внутрибрюшных органов

S36.9   Травма неуточненного внутрибрюшного органа

S37.0   Травма почки

S37.1   Травма мочеточника

S37.7   Травма нескольких тазовых органов

S38.0   Размозжение наружных половых органов

S38.1   Размозжение других и неуточненных частей живота, нижней части спины и таза
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S38.2   Травматическая ампутация наружных наружных половых органов

S38.3   Травматическая ампутация другой и неуточненной части живота, нижней части спины и таза

S39.6   Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)
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Травмы конечностей

*Лёгкие травмы - 3%

S40.0   Ушиб плечевого пояса и плеча

S40.7   Множественные поверхностные травмы плечевого пояса и плеча

S40.8   Другие поверхностные травмы плечевого пояса и плеча

S40.9   Поверхностная травма плечевого пояса и плеча неуточненная

S41.0   Открытая рана плечевого пояса

S41.1   Открытая рана плеча

S41.7   Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча

S41.8   Открытая рана другой неуточненной части плечевого пояса

S44.4   Травма мышечно-кожного нерва

S44.5   Травма кожного чувствительного нерва на уровне плечевого пояса и плеча

S44.9   Травма неуточненного нерва на уровне плечевого пояса и плеча

S50.0   Ушиб локтя

S50.1   Ушиб другой и неуточненной части предплечья

S50.7   Множественные поверхностные травмы предплечья

S50.8   Другие поверхностные травмы предплечья

S50.9   Поверхностная травма предплечья неуточненная

S51.0   Открытая рана локтя

S51.7   Множественные открытые раны предплечья

S51.8   Открытая рана других частей предплечья

S51.9   Открытая рана неуточненной части предплечья

S60.0   Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

S60.1   Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки

S60.2   Ушиб других частей запястья и кисти

S60.7   Множественные поверхностные травмы запястья и кисти

S60.8   Другие поверхностные травмы запястья и кисти

S60.9   Поверхностная травма запястья и кисти неуточненная

S61.0   Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

S61.1   Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки

S61.7   Множественные открытые раны запястья и кисти

S61.8   Открытая рана других частей запястья и кисти

S61.9   Открытая рана неуточненной части запястья и кисти

S64.0   Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти

S64.1   Травма срединного нерва на уровне запястья и кисти

S64.2   Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти

S64.3   Травма нерва большого пальца

S64.4   Травма нерва другого пальца

S64.7   Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти

S64.8   Травма других нервов на уровне запястья и кисти

S64.9   Травма неуточненного нерва на уровне запястья и кисти

S65.0   Травма локтевой артерии на уровне запястья и кисти
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S65.1   Травма лучевой артерии на уровне запястья и кисти

S65.2   Травма поверхностной ладонной дуги

S65.3   Травма глубокой ладонной дуги

S65.4   Травма кровеносного сосуда(ов) большого пальца

S65.5   Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) другого пальца

S65.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти

S65.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти

S65.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне запястья и кисти

S70.0   Ушиб области тазобедренного сустава

S70.1   Ушиб бедра

S70.7   Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S70.8   Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S70.9   Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

S74.2   Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S74.8   Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра

S74.9   Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S76.2   Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия

S80.0   Ушиб коленного сустава

S80.1   Ушиб другой и неуточненной части голени

S80.7   Множественные поверхностные травмы голени

S80.8   Другие поверхностные травмы голени

S80.9   Поверхностная травма голени неуточненная

S84.2   Травма кожного чувствительного нерва на уровне голени

S84.9   Травма неуточненного нерва на уровне голени

S90.0   Ушиб голеностопного сустава

S90.1   Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки

S90.2   Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки

S90.3   Ушиб другой и неуточненной части стопы

S90.7   Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы

S90.8   Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы

S90.9   Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная

S91.0   Открытая рана области голеностопного сустава

S91.1   Открытая рана пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки

S91.2   Открытая рана пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки

S91.3   Открытая рана других частей стопы

S91.7   Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы

S93.1   Вывих пальца(ев) стопы

S93.3   Вывих другой и неуточненной части стопы

S93.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы

S94.0   Травма наружного [латерального] подошвенного нерва

S94.1   Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва

S94.2   Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы

S94.3   Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
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S94.7   Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

S94.8   Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

S94.9   Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.0   Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы

S95.1   Травма подошвенной артерии стопы

S95.2   Травма тыльной [дорсальной] вены стопы

S95.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы

S95.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы

* Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня  - травмы средней тяжести;  от 22 

дней до 4х месяцев (122 дня) -  тяжелые травмы. 

* Травмы средней тяжести - 5%

S43.0   Вывих плечевого сустава

S43.1   Вывих акромиально-ключичного сустава

S43.2   Вывих грудиноключичного сустава

S43.3   Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса

S43.4   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава

S43.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава

S43.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава

S43.7   Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части плечевого пояса

S44.0   Травма локтевого нерва на уровне плеча

S44.1   Травма срединного нерва на уровне плеча

S44.2   Травма лучевого нерва на уровне плеча

S44.3   Травма подмышечного нерва

S44.7   Травма нескольких нервов на уровне плечевого пояса и плеча

S44.8   Травма других нервов на уровне плечевого пояса и плеча

S46.0   Травма сухожилия вращательной манжеты плеча

S46.1   Травмы мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы

S46.2   Травмы мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы

S46.3   Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы

S46.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча

S46.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча

S46.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча

S49.7   Множественные травмы плечевого пояса и плеча

S49.8   Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча

S49.9   Травма плечевого пояса и плеча неуточненная

S53.0   Вывих головки лучевой кости

S53.1   Вывих в локтевом суставе неуточненный

S53.2   Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки

S53.3   Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки

S53.4   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава

S54.0   Травма локтевого нерва на уровне предплечья
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S54.1   Травма срединного нерва на уровне предплечья

S54.2   Травма лучевого нерва на уровне предплечья

S54.3   Травма кожного чувствительного нерва на уровне предплечья

S54.7   Травма нескольких нервов на уровне предплечья

S54.8   Травма других нервов на уровне предплечья

S54.9   Травма неуточненного нерва на уровне предплечья

S55.0   Травма локтевой артерии на уровне предплечья

S55.1   Травма лучевой артерии на уровне предплечья

S55.2   Травма вены на уровне предплечья

S55.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья

S55.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья

S55.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне предплечья

S56.0   Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья

S56.1   Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья

S56.2   Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья

S56.3   Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья

S56.4   Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья

S56.5   Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья

S56.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья

S56.8   Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья

S59.7   Множественные травмы предплечья

S59.8   Другие уточненные травмы предплечья

S59.9   Травма предплечья неуточненная

S62.6   Перелом другого пальца кисти

S62.8   Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти

S63.0   Вывих запястья

S63.1   Вывих пальца кисти

S63.2   Множественные вывихи пальцев кисти

S63.3   Травматический разрыв связки запястья и пясти

S63.4   Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фаланговогои межфалангового сустава(ов)

S63.5   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья

S63.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца

S63.7   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти

S66.0   Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти

S66.1   Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти

S66.2   Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти

S66.3   Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти

S66.4   Травма собственной мышцы и сухожилия большого пальца на уровне запястья и кисти

S66.5   Травма собственной мышцы и сухожилия другого пальца на уровне запястья и кисти

S66.6   Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти

S66.7   Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти

S66.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти

S66.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти

S68.1   Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)
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S69.7   Множественные травмы запястья и кисти

S69.8   Другие уточненные травмы запястья и кисти

S69.9   Травма запястья и кисти неуточненная

S71.0   Открытая рана области тазобедренного сустава

S71.1   Открытая рана бедра

S71.7   Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра

S71.8   Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса

S73.1   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава

S74.0   Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S74.1   Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S74.7   Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра

S75.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

S75.9   Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра

S76.0   Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава

S76.1   Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия

S76.3   Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра

S76.4   Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра

S76.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра

S79.7   Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S79.8   Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

S79.9   Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

S81.7   Множественные открытые раны голени

S81.8   Открытая рана других частей голени

S81.9   Открытая рана голени неуточненной локализации

S83.0   Вывих надколенника

S83.3   Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий

S83.4   Растяжение, разрыв или повреждение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава

S83.5   Растяжение, разрыв или повреждение  (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава

S83.6   Растяжение, разрыв или повреждение  других и неуточненых элементов коленного сустава

S83.7   Травма нескольких структур коленного сустава

S84.0   Травма большеберцового нерва на уровне голени

S84.1   Травма малоберцового нерва на уровне голени

S84.7   Травма нескольких нервов на уровне голени

S84.8   Травма других нервов на уровне голени

S85.1   Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии

S85.2   Травма малоберцовой артерии

S85.3   Травма большой подкожной вены на уровне голени

S85.4   Травма малой подкожной вены на уровне голени

S85.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне голени

S85.9   Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голени

S86.0   Травма пяточного [ахиллова] сухожилия

S86.1   Травма другой(их) мышцы(мышц) и сухожилия(ий) задней мышечной группы на уровне голени

S86.2   Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) передней мышечной группы на уровне голени
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S86.3   Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени

S86.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени

S86.8   Травма других мышц и сухожилий на уровне голени

S86.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени

S89.7   Множественные травмы голени

S89.8   Другие уточненные травмы голени

S89.9   Травма голени неуточненная

S92.3   Перелом костей плюсны

S92.4   Перелом большого пальца стопы

S92.5   Перелом другого пальца стопы

S92.9   Перелом стопы неуточненный

S93.0   Вывих голеностопного сустава

S93.2   Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы

S93.4   Растяжение и повреждение связок голеностопного сустава

S93.6   Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы

S96.0   Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.1   Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.2   Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.7   Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.8   Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.9   Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы

S98.1   Травматическая ампутация одного пальца стопы

S98.2   Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы

S99.7   Множественные травмы голеностопного сустава и стопы

S99.8   Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы

S99.9   Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная

* Примечание. Со сроком лечения: от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) -  

тяжелые травмы; свыше 4х месяцев (123 и более дней)  -  особо тяжелые травмы.  

*Тяжёлые травмы - 10%

S42.0   Перелом ключицы

S42.1   Перелом лопатки

S42.8   Перелом других частей плечевого пояса и плеча

S42.9   Перелом неуточненной части плечевого пояса

S45.3   Травма поверхностных вен на уровне плечевого пояса и плеча

S45.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча

S45.8   Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча

S45.9   Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча

S52.0   Перелом верхнего конца локтевой кости

S52.1   Перелом верхнего конца лучевой кости

S52.2   Перелом тела [диафиза] локтевой кости

S52.3   Перелом тела [диафиза] лучевой кости

S52.4   Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой кости

S52.5   Перелом нижнего конца лучевой кости
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S52.6   Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей

S52.7   Множественные переломы костей предплечья

S52.8   Перелом других частей костей предплечья

S52.9   Перелом неуточненной части костей предплечья

S57.8   Размозжение других частей предплечья

S57.9   Размозжение неуточненной части предплечья

S62.0   Перелом ладьевидной кости кисти

S62.1   Перелом другой(их) кости(ей) запястья

S62.2   Перелом первой пястной кости

S62.3   Перелом другой пястной кости

S62.4   Множественные переломы пястных костей

S62.5   Перелом большого пальца кисти

S62.7   Множественные переломы пальцев

S67.0   Размозжение большого и другого пальца(ев) кисти

S67.8   Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти

S68.0   Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)

S68.2   Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)

S69.7   Множественные травмы запястья и кисти

S73.0   Вывих бедра

S81.0   Открытая рана коленного сустава

S82.0   Перелом надколенника

S82.4   Перелом только малоберцовой кости

S82.5   Перелом внутренний [медиальной] лодыжки

S82.6   Перелом наружной [латеральной] лодыжки

S82.8   Переломы других отделов голени

S82.9   Перелом неуточненного отдела голени

S83.1   Вывих коленного сустава

S83.2   Разрыв мениска свежий

S92.0   Перелом пяточной кости

S92.1   Перелом таранной кости

S92.2   Перелом других костей предплюсны

S92.7   Множественные переломы стопы

S97.1   Размозжение пальца(ев) стопы

S98.3   Травматическая ампутация других частей стопы

* Примечание. Со сроком лечения:  от 22 дней до 4х месяцев (122 дней) - тяжелые травмы;  свыше 4х месяцев (123 и 

более дней) -  особо тяжелые травмы   

Особо тяжёлые травмы - 25%

S42.2   Перелом верхнего конца плечевой кости

S42.3   Перелом тела [диафиза] плечевой кости

S42.4   Перелом нижнего конца плечевой кости

S42.7   Множественный перелом ключицы, лопатки и плечевой кости

S45.0   Травма подмышечной артерии
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S45.1   Травма плечевой артерии

S45.2   Травма подмышечной или плечевой вены

S47       Размозжение плечевого пояса и плеча

S48.0   Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава

S48.1   Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами

S48.9   Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча на неуточненном уровне

S57.0   Размозжение локтевого сустава

S58.0   Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава

S58.1   Травматическая ампутация на уровне между локтевым и лучезапястным суставами

S58.9   Травматическая ампутация предплечья на неуточненном уровне

S68.3   Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ев) и других частей запястья и кисти

S68.4   Травматическая ампутация кисти на уровне запястья

S68.8   Травматическая ампутация других частей запястья и кисти

S68.9   Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне

S72.0   Перелом шейки бедра

S72.1   Чрезвертельный перелом

S72.2   Подвертельный перелом

S72.3   Перелом тела [диафиза] бедренной кости

S72.4   Перелом нижнего конца бедренной кости

S72.7   Множественные переломы бедренной кости

S72.8   Переломы других частей бедренной кости

S72.9   Перелом неуточненной части бедренной кости

S75.0   Травма бедренной артерии

S75.1   Травма бедренной вены

S75.2   Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра

S75.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

S77.0   Размозжение области тазобедренного сустава

S77.1   Размозжение бедра

S77.2   Размозжение области тазобедренного сустава и бедра

S78.0   Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава

S78.1   Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами

S78.9   Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне

S82.1   Перелом проксимального отдела большеберцовой кости

S82.2   Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости

S82.3   Перелом дистального отдела большеберцовой кости

S82.7   Множественные переломы голени

S85.0   Травма подколенной артерии

S85.5   Травма подколенной вены

S85.7   Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени

S87.0   Размозжение коленного сустава

S87.8   Размозжение другой и неуточненной части голени

S88.0   Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

S88.1   Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами
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S88.9   Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне

S97.0   Размозжение голеностопного сустава

S97.8   Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы

S98.0   Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

S98.4   Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне
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**Травмы захватывающие несколько областей тела 

*Лёгкие травмы - 3%

T00.0   Поверхностные травмы шеи

T00.1   Поверхностные травмы грудной клетки, живота, нижней части спины и таза

T00.2   Поверхностные травмы нескольких областей верхней конечности(ей)

T00.3   Поверхностные травмы нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

T00.6   Поверхностные травмы нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

T00.9   Множественные поверхностные травмы неуточненные

T01.0   Открытые раны головы и шеи

T01.1   Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза

T01.2   Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности(ей)

T01.3   Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

T01.6   Открытые раны нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

T01.8   Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела

T09.9   Неуточненная травма туловища на неуточненном уровне

T11.0   Поверхностная травма верхней конечности на неуточненном уровне

T13.0   Поверхностная травма нижней конечности на неуточненном уровне

T14.0   Поверхностная травма неуточненной области тела

T14.9   Травма неуточненная

T15.0   Инородное тело в роговице

T15.1   Инородное тело в конъюнктивальном мешке

T15.8   Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза

T15.9   Инородное тело в неуточненной наружной части глаза

T16.9   Инородное тело в ухе

T17.0   Инородное тело в носовом синусе

T17.1   Инородное тело в носовом ходе

T17.2   Инородное тело в глотке

T18.0   Инородное тело во рту

T18.1   Инородное тело в пищеводе

T18.9   Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта

T19.0   Инородное тело в мочеиспускательном канале

T19.2   Инородное тело в вульве и влагалище

T19.9   Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей

* Примечание.  Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня  - травмы средней тяжести;  от 22 

дней до 4х месяцев (122 дня) -  тяжелые травмы. 

* Травмы средней тяжести - 10%

T01.9   Множественные открытые раны неуточненные

T03.0   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие область 

головы и шеи

T03.1   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, грудной клетки, нижней части 

спины и таза

T06.3   Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела

T06.4   Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела
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T09.0   Поверхностные травмы туловища на неуточненном уровне

T09.1   Открытая рана туловища на неуточненном уровне

T09.2   Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на неуточненном уровне туловища

T09.4   Травма неуточненного нерва, корешка спинного мозга и нервного сплетения туловища

T09.5   Травма неуточненных мышцы и сухожилия туловища

T09.8   Другие уточненные травмы туловища на неуточненном уровне

T11.1   Открытая рана верхней конечности на неуточненном уровне

T11.2   Вывих, растяжение, деформация неуточненных сустава и связки верхней конечности на неуточненном 

уровне

T11.3   Травма неуточненного нерва верхней конечности на неуточненном уровне

T11.4   Травма неуточненного кровеносного сосуда верхней конечности на неуточненном уровне

T11.5   Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне

T11.8   Другие уточненные травмы верхней конечности на неуточненном уровне

T11.9   Неуточненная травма верхней конечности на неуточненном уровне

T13.1   Открытая рана нижней конечности на неуточненном уровне

T13.2   Вывих, растяжение и повреждения капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней 

конечности на неуточненном уровне

T13.3   Травма неуточненного нерва нижней конечности на неуточненном уровне

T13.4   Травма неуточненного кровеносного сосуда нижней конечности на неуточненном уровне

T13.5   Травма неуточненных мышц и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне

T13.8   Другие уточненные травмы нижней конечности на неуточненном уровне

T13.9   Неуточненная травма нижней конечности на неуточненном уровне

T14.1   Открытая рана неуточненной области тела

T14.3   Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата сустава неуточненной области тела

T14.4   Травма нерва (нервов) неуточненной области тела

T14.5   Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) неуточненной области тела

T14.6   Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела

T14.8   Другие травмы неуточненной области тела

*T18.2   Инородное тело в желудке

*T18.3   Инородное тело в тонком кишечнике

*T18.4   Инородное тело в ободочной кишке

*T18.5   Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке

*T18.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта

*T19.1   Инородное тело в мочевом пузыре

*T19.3   Инородное тело в матке (любой части)

*T19.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей

* Примечание. При  повреждениях по шифру Т18.2 - 18.8, Т19.1, Т19.3,Т19.8, сопровождающихся  проведением 

полостных (со вскрытием брюшной полости) операций  по удалению инородных тел - тяжелые травмы. 

* Тяжёлые травмы - 15%

T03.2   Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 

верхней(их) конечности (ей)

T03.3   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 

нижней(их) конечности(ей)

T03.4   Вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 

верхней(их) и нижней(их) конечностей
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T03.8   Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно-связочного аппарата суставов и повреждений нескольких 

областей тела

T03.9   Множественные вывихи, растяжения и  повреждения капсульно-связочного аппарата суставов неуточненные

T06.2   Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела

T06.8   Другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела

T07.9   Множественные травмы неуточненные

T09.3   Травма спинного мозга на неуточненном уровне

T10.9   Перелом верхней конечности на неуточненном уровне

T12.9   Перелом нижней конечности на неуточненном уровне

*T17.3   Инородное тело в гортани

*T17.4   Инородное тело в трахее

*T17.5   Инородное тело в бронхе

*T17.8   Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей

*T17.9   Инородное тело в неуточненной части дыхательных путей

* Примечание.  При  повреждениях по шифру  Т17.3 - Т17.9, сопровождающихся механической асфиксией с 

объективным проявлением комплекса угрожающих жизни явлений (расстройством мозгового кровообращения, потерей 

сознания, амнезией и др.) - особо тяжелые травмы.   

Особо тяжёлые травмы - 24%

T02.0   Переломы в области головы и шеи

T02.1   Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза

T02.2   Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности

T02.3   Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности

T02.4   Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей

T02.5   Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей

T02.6   Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

T02.7   Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность(ти)

T02.8   Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела

T02.9   Множественные переломы неуточненные

T04.0   Размозжение головы и шеи

T04.1   Размозжение грудной клетки, области живота, нижней части спины и таза

T04.2   Размозжение нескольких областей верхней(их) конечности(ей)

T04.3   Размозжение нескольких областей нижней(их) конечности(ей)

T04.4   Размозжение нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей

T04.7   Размозжение грудной клетки, живота,нижней части спины, таза и конечности(ей)

T04.8   Другие сочетания размозжения нескольких областей тела

T04.9   Множественные размозжения неуточненные

T05.0   Травматическая ампутация обеих кистей

T05.1   Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом уровне, кроме 

кисти

T05.2   Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне

T05.3   Травматическая ампутация обеих стоп
T05.4   Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, кроме 

стопы
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T05.5   Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне

T05.6   Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней]

T05.8   Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях

T05.9   Множественные травматические ампутации неуточненные

T06.0   Травмы головного мозга и черепных нервов в сочетании с травмами спинного мозга и других нервов

T06.1   Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением нескольких других областей тела

T06.5   Травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза

T08.9   Перелом позвоночника на неуточненном уровне

T09.6   Травматическая ампутация туловища на неуточненном уровне

T11.6   Травматическая ампутация верхней конечности на неуточненном уровне

T13.6   Травматическая ампутация нижней конечности на неуточненном уровне

T14.2   Перелом в неуточненной области тела

T14.7   Размозжение и травматическая ампутация неуточненной области тела

** Примечание.   см.  **ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ на стр. 42
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Термические и химические ожоги

Лёгкие травмы - 3%

Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации

T20.0   Термический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.1   Термический ожог головы и шеи первой степени

T20.4   Химический ожог головы и шеи неуточненной степени

T20.5   Химический ожог головы и шеи первой степени

T21.0   Термический ожог туловища неуточненной степени

T21.1   Термический ожог туловища первой степени

T21.4   Химический ожог туловища неуточненной степени

T21.5   Химический ожог туловища первой степени

T22.0   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть, неуточненной 

степени

T22.1   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой степени

T22.4   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, 

неуточненной степени

T22.5   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой 

степени

T23.0   Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.1   Термический ожог запястья и кисти первой степени

T23.4   Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени

T23.5   Химический ожог запястья и кисти первой степени

T24.0   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, неуточненной степени

T24.1   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, первой степени

T24.4   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, неуточненной степени

T24.5   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, первой степени

T25.0   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени

T25.1   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени

T25.4   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени

T25.5   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени

T26.0   Термический ожог века и окологлазничной области

T30.0   Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

T30.1   Термический ожог первой степени неуточненной локализации

T30.4   Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации

T30.5   Химический ожог первой степени неуточненной локализации

T31.0   Термический ожог менее 10% поверхности тела

T32.0   Химический ожог менее 10% поверхности тела

*Травмы средней тяжести - 10%

Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации

T20.2   Термический ожог головы и шеи второй степени
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T20.6   Химический ожог головы и шеи второй степени

T21.2   Термический ожог туловища второй степени

T21.6   Химический ожог туловища второй степени

T22.2   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени

T22.6   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй 

степени

T23.2   Термический ожог запястья и кисти второй степени

T23.6   Химический ожог запястья и кисти второй степени

T24.2   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, второй степени

T24.6   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, второй степени

T25.2   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени

T25.6   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени

T26.1   Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка

T26.3   Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата

T26.4   Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации

T26.5   Химический ожог века и окологлазничной области

T26.8   Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата

T26.9   Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации

T27.0   Термический ожог гортани и трахеи

T27.2   Термический ожог других отделов дыхательных путей

T27.3   Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации

T27.4   Химический ожог гортани и трахеи

T27.6   Химический ожог других отделов дыхательных путей

T27.7   Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации

T28.0   Термический ожог рта и глотки

T28.1   Термический ожог пищевода

T28.2   Термический ожог других отделов пищеварительного тракта

T28.3   Термический ожог внутренних мочеполовых органов

T28.4   Термический ожог других и неуточненных внутренних органов

T28.5   Химический ожог рта и глотки

T28.6   Химический ожог пищевода

T28.7   Химический ожог других отделов пищеварительного тракта

T28.8   Химический ожог внутренних мочеполовых органов

T28.9   Химический ожог других и неуточненных внутренних органов

T29.0   Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени

T29.1   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов

T29.2   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов

T29.4   Химические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени

T29.5   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень химических ожогов

T29.6   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов

T30.2   Термический ожог второй степени неуточненной локализации

T30.6   Химический ожог второй степени неуточненной локализации

T31.1   Термический ожог 10-19% поверхности тела
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Т32.1   Химический ожог 10-19% поверхности тела

* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; 

ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени более 30% поверхности тела,   ожоги меньшей 

площади, сопровождавшиеся, по установленным объективным данным, шоком тяжелой степени, развитием ожоговой 

болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели  или сопровождение химических 

ожогов (концентрированными кислотами, едкими щелочами, различными прижигающими веществами), вызванными, 

помимо местного, общетоксическими действиями  - особо тяжелые травмы.   

*Тяжёлые травмы - 15%

Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации

T20.3   Термический ожог головы и шеи третьей степени

T20.7   Химический ожог головы и шеи третьей степени

T21.3   Термический ожог туловища третьей степени

T21.7   Химический ожог туловища третьей степени

T22.3   Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени

T22.7   Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей 

степени

T23.3   Термический ожог запястья и кисти третьей степени

T23.7   Химический ожог запястья и кисти третьей степени

T24.3   Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, третьей степени

T24.7   Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и 

стопу, третьей степени

T25.3   Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени

T25.7   Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени

T26.6   Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка

T27.1   Термический ожог гортани, трахеи и легкого

T27.5   Химический ожог гортани, трахеи и легкого

T29.3   Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

T29.7   Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени

T30.3   Термический ожог третьей степени неуточненной локализации

T30.7   Химический ожог третьей степени неуточненной локализации

* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; 

ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени более 30% поверхности тела,   ожоги меньшей 

площади, сопровождавшиеся, по установленным объективным данным, шоком тяжелой степени, развитием ожоговой 

болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели  или сопровождение химических 

ожогов (концентрированными кислотами, едкими щелочами, различными прижигающими веществами), вызванными, 

помимо местного, общетоксическими действиями  - особо тяжелые травмы.   

Особо тяжёлые травмы - 24%

T26.2   Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока

T26.7   Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока

T31.2   Термический ожог 20-29% поверхности тела

T31.3   Термический ожог 30-39% поверхности тела

T31.4   Термический ожог 40-49% поверхности тела

T31.5   Термический ожог 50-59% поверхности тела
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T31.6   Термический ожог 60-69% поверхности тела

T31.7   Термический ожог 70-79% поверхности тела

T31.8   Термический ожог 80-89% поверхности тела

T31.9   Термический ожог 90% поверхности тела или более

T32.4   Химический ожог 40-49% поверхности тела

T32.5   Химический ожог 50-59% поверхности тела

T32.6   Химический ожог 60-69% поверхности тела

T32.7   Химический ожог 70-79% поверхности тела

T32.8   Химический ожог 80-89% поверхности тела

T32.9   Химический ожог 90% поверхности тела или более
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*Отморожения

Лёгкие травмы - 3%

T33.0   Поверхностное отморожение головы

T33.1   Поверхностное отморожение шеи

T33.4   Поверхностное отморожение руки

T33.5   Поверхностное отморожение запястья и кисти

T33.7   Поверхностное отморожение колена и голени

T33.8   Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы

T35.0   Поверхностное отморожение нескольких областей тела

T33.9   Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации

Травмы средней тяжести - 10%

T33.2   Поверхностное отморожение грудной клетки

T33.3   Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза

T33.6   Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра

T34.0   Отморожение с некрозом тканей в области головы

T34.1   Отморожение с некрозом тканей в области шеи

T34.2   Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки

T34.3   Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза

T34.4   Отморожение с некрозом тканей в области руки

T34.5   Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти

T34.7   Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени

T34.8   Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы

Тяжёлые травмы - 15%

T34.6   Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра

T35.1   Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела

T35.3   Отморожение грудной клетки,живота, нижней части спины и таза неуточненное

T34.9   Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации

T35.7   Неуточненное отморожение неуточненной локализации

Особо тяжёлые травмы - 24%

T35.2   Отморожение головы и шеи неуточненное

T35.4   Отморожение верхней конечности неуточненное

T35.5   Отморожение нижней конечности неуточненное

T35.6   Отморожение нескольких областей тела неуточненное

* Примечание. Отморожения III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела, 

отморожения III степени более 20% поверхности тела, отморожения II степени свыше 30% поверхности тела, 

отморожения меньшей площади, сопровождавшиеся шоком тяжелой степени - особо тяжелые травмы.
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*Отравления 

1. Отравления лекарственными средствами 

T36.0   Пенициллинами
T36.1   Цефалоспоринами и другими бета-лактамазообразующими антибиотиками

T36.2   Антибиотиками группы хлорамфеникола
T36.3   Макролидами
T36.4   Тетрациклинами

T36.5   Антибиотиками группы аминогликозидов

T36.6   Рифампицинами

T36.7   Противогрибковыми антибиотиками системного действия

T36.8   Другими антибиотиками системного действия

T37.0   Сульфаниламидами

T37.1   Антимикобактериальными препаратами

T37.2   Противомалярийными препаратами, действующими на других простейших, паразитирующих в 

крови
T37.3   Другими антипротозойными препаратами

T37.4   Антигельминтными средствами

T37.5   Противовирусными препаратами

T37.8   Другими уточненными противомикробными и противопаразитарными средствами системного 

действия

T37.9   Противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия неуточненными

T38.0   Глюкокортикоидами и их синтетическими аналогами

T38.1   Гормонами щитовидной железы и их заменителями

T38.2   Антитиреоидными препаратами

T38.3   Инсулином и пероральными гипогликемическими [противодиабетическими] препаратами

T38.4   Пероральными контрацептивами

T38.5   Другими эстрогенами и прогестогенами
T38.6   Антигонадотропинами, антиэстрогенами, антиандрогенами, не классифицированными в других 

рубриках

T38.7   Аандрогенами и их анаболическими аналогами

T38.8   Другими и неуточненными гормонами и их синтетическими заменителями

T38.9   Ддругими и неуточненными антагонистами гормонов

T39.0   Салицилатами

T39.1   Производными 4-аминофенола

T39.2   Производными пиразолона

T39.3   Другими нестероидными противовоспалительными средствами [NSAID]

T39.4   Противоревматическими средствами

T39.8   Другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими средствами, не 

классифицированными в других рубриках

T39.9   Ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими и противоревматическими 

препаратами неуточненными

T40.0   Опием

T40.1   Героином

T40.2   Другими опиоидами

T40.3   Метадоном

T40.4   Другими синтетическими наркотиками

T40.5   Кокаином

T40.6   Другими и неуточненными наркотиками

T40.7   Каннабисом (производными)

T40.8   Лизергидом (LCD)
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T40.9   Другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]

T41.0   Средствами для ингаляционного наркоза

T41.1   Средствами для внутривенного наркоза

T41.2   Другими и неуточненными средствами для общего наркоза

T41.3   Местноанестезирующими средствами
T41.4   Анестезирующими средствами неуточненными

T41.5   Терапевтическими газами

T42.0   Производными гидантоина

T42.1   Иминостильбенами

T42.2   Сукцинимидами и оксазолидиндионами

T42.3   Барбитуратами

T42.4   Бензодиазепинами

T42.5   Смешанными противоэпилептическими препаратами, не классифицированными в других рубриках

T42.6   Другими противоэпилептическими, седативными и снотворными средствами

T42.7   Противосудорожными, седативными и снотворными средствами неуточненными

T42.8   Противопаркинсоническими препаратами и другими мышечными депрессантами центрального 

действия

T43.0   Трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами

T43.1   Антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы

T43.2   Другими и неуточненными антидепрессантами

T43.3   Антипсихотическими и нейролептическими препаратами

T43.4   Нейролептиками-производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тиоксантена

T43.5   Другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами

T43.6   Психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним

T43.8   Другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках

T43.9   Психотропными средствами неуточненными

T44.0   Ингибиторами холинэстеразы

T44.1   Другими парасимпатомиметическими [холинергическими] средствами

T44.2   Ганглиоблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках

T44.3   Другими парасимпатолитическими [антихолинергическими и антимускаринными] и 

спазмолитическими средствами, не классифицированными в других рубриках

T44.4   Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.5   Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.6   Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.7   Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.8   Центральнодействующими и адренонейронблокирующими средствами, не классифицированными 

в других рубриках

T44.9   Другими и неуточненными препаратами, действующими преимущественно на вегетативную 

нервную систему

T45.0   Противоаллергическими и противорвотными средствами

T45.1   Противоопухолевыми и ииммунодепрессивными препаратами

T45.2   Витаминами, не классифицированными в других рубриках

T45.3   Ферментами, не классифицированными в других рубриках

T45.4   Железом и его соединениями

T45.5   Антикоагулянтами

T45.6   Препаратами, влияющими на фибринолиз

T45.7   Антагонистами антикоагулянтов, витамином K и другими коагулянтами

T45.8   Другими препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами

T45.9   Препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами 

неуточненными
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T46.0   Сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия

T46.1   Блокаторами кальциевых каналов

T46.2   Другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других рубриках

T46.3   Коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках

T46.4   Ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов

T46.5   Другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках

T46.6   Антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами

T46.7   Препаратами, расширяющими периферические сосуды

T46.8   Антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты

T46.9   Другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-сосудистую 

систему

T47.0   Антагонистами гистаминовых H2-рецепторов

T47.1   Другими антицидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию

T47.2   Раздражающими слабительными средствами

T47.3   Солевыми и осмотическими слабительными средствами

T47.4   Другими слабительными средствами

T47.5   Препаратами, стимулирующими пищеварение

T47.6   Противодиарейными средствами

T47.7   Рвотными средствами

T47.8   Другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт

T47.9   Средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненными

T48.0   Препаратами группы окситоцина

T48.1   Миорелаксантами [блокаторами н-холинорецепторов скелетных мышц]

T48.2   Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру

T48.3   Противокашлевыми средствами

T48.4   Отхаркивающими средствами

T48.5   Средствами от насморка

T48.6   Противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках

T48.7   Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на дыхательную систему

T49.0   Противогрибковыми, противоинфекционными и противовоспалительными препаратами местного 

действия, не классифицированными в других рубриках

T49.1   Противозудными средствами

T49.2   Вяжущими средствами и детергентами местного действия

T49.3   Смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами

T49.4   Кератолитическими, кератопластическими и другими препаратами и средствами для лечения волос

T49.5   Препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике

T49.6   Препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике

T49.7   Стоматологическими препаратами, применяемые местно

T49.8   Другими средствами местного применения

T49.9   Средствами местного применения неуточненными

T50.0   Минералокортикоидами и их антагонистами

T50.1   Петлевыми диуретиками

T50.2   Ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другими диуретическими 

средствами

T50.3   Препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс

T50.4   Препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты

T50.5   Средствами, подавляющими аппетит

T50.6   Противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубриках

T50.7   Аналептическими средствами и антагонистами опиатных рецепторов


